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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Очень рано, при изучении философии, я пришел 
самостоятельно, как мне казалось, к трем выводам, 
или положениям, находившимися и еще и сейчас, в 
большой степени, находящимся, в прямом противоре-
чии с тем, что можно назвать « школьной » филосо-
фией. Положения эти имеют отношение к последующе-
му изложению. Поэтому перечислю их. 

Положение первое 

Видимые мною образы, представления в точном 
смысле, я не переживаю телесно, не переживаю чув-
ственно-телесно. Поэтому они не могут быть сведены 
к ощущениям, разложены на ощущения, поскольку 
последние именно чувственно-телесны. Представления 
и ощущения несоизмеримы : между ними различие 
качественное, а не количественное. Картина, стоящая 
у меня перед глазами и есть картина « с самого нача-
ла ». 

Таков был мой первичный опыт. 

Положение второе 

Нет резкого различия между понятием и сужде-
нием. Что, в свою очередь обозначает, что суждение 
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не представляет собой чего-то вторичного, а само пер-
вично, наравне с понятием. 

Положение третье 

Своим третьим « открытием » я уже прямо бросаю 
вызов универсально-принятой теории вйдения. Вызов 
в том, что я утверждаю, что мы видим сразу « прямо » : 
что « верх » есть верх, и правая сторона есть правая, 
И это несмотря на то, что в зрачке видимое действи-
тельно переворачивается. 

Если бы мы видели « перевернуто », то у нас было 
бы прямое противоречие между видимым и тем, что 
мы осязаем; между тем, что мы видим « пальцами », с 
одной стороны, и видим глазами, с другой. Такого 
противоречия нет, а есть совпадение. В чем каждый 
из нас, как я постараюсь показать, сможет убедиться 
сам. 

Я с радостью признаю, что в моих первых двух 
« открытиях » я не оригинален. И вот почему. — 

I. 

Бергсон категорически различил ощущение и 
представление, хотя его терминология еще туманна. Но 
принципиальное качественное различие явно. А до него 
мало известный русский философ, Н.Г. Дебольский 
(1842-1918), перерабатывая и отчасти опровергая Геге-
ля, пришел к выводу, что « первично не ощущение, а 
восприятие ». 
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II. 

О том, что нет резкой грани между понятием и 
суждением, писал уже, в 1915 году, Семен Франк в 
своем труде «Предмет Знания». Там же Франк пред-
ложил новое учение о тетических суждениях (с одним 
понятием). Да и учение Гобло, самого выдающегося 
французского « классического » исследователя по логи-
ке, о том, что « каждое понятие есть потенциальное 
суждение », тоже наносит удар по традиционному 
учению о суждении. Отсюда следует, что суждение 
есть первичный акт нашего знания. Семен Франк мог с 
полным основанием утвреждать, что « каждое воспри-
ятие есть и суждение » — поскольку восприятие дает 
нам знание. 

Схожие утверждения нахожу и у Николая Лосско-
го, в его отличной « Логике », например. Там, на стр. 
63 первого тома (второго издания) просто читаю : 
« ...суждение есть нечто первичное » и дальше « ...ины-
ми словами мы настаиваем на том, что суждение 
должно быть принято, как органическое целое ». 

III. 

Остается мое третье положение. 
Утверждения о том, что мы сразу видим прямо, а 

не перевернуто, я нигде в философской литературе 
прямо не нашел, хотя косвенно то же можно вывести 
и из Бергсона, и из Мерло-Понти. Возможно, что в 
этом утверждении я пока еще (в 1975 г.) оригинален. 
Оригинален я также в категорическом различении 
вйдения (с ударением на первом слоге), с одной сторо-
ны, и зрения, с другой. 

* * * 
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Все три выше формулированных положения — 
вне зависимости от того, кто бы их первый ни фор-
мулировал — солидарны между собой, как я поста-
раюсь показать в тексте. Добавлю еще четвертое 
положение, формулированное отнюдь не мною, но 
которого тоже обойти молчанием не могу. Я имею в 
виду разложение причинности, точнее причины, на 
причину, с одной стороны, и условие — с другой. 

Исторически, как всем известно, причинность уже 
разложил Мальбранш, выделив понятие повода (осса-

отличного от причины. Позднее Клод Бернар 
различил уже научно причину и условие. Последнее 
различие позволяет легче схватить, как возможно, что-
бы мы видели неперевернуто несмотря на то, что 
видимое переворачивается в зрачке. Позволяет схва-
тить и многое другое. 
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« П Р О Л О Г » 

Проблема беспредпосылочного начала 

« Что в начале, то и в конце » 

§ 1 

Известно, как трудно в философии найти исход-
ный пункт, или начало. По существу, начала в филосо-
фии нет и быть не может. Как это отметил уже Гегель 
и подчеркнул издатель и авторитетный комментатор 
Гегеля, пастор Георг Лассон. Как начало может быть 
принято все, что угодно. Символически философия 
есть круг, любая точка которого, условно может быть 
полагаема как начало. 

Поиски начала затрудняются еще тем, что прихо-
дится изначально пользоваться уже какими-то тер-
минами. Но сами эти термины еще критически не 
определены и, следовательно, покоятся на каких-то 
молчаливо принятых предпосылках. 

Я разрубаю узел и начиная сразу с восприятия, 
с его описания, без предпосылок, любых. 

Почему, все же с восприятия ? — Произвольно ? 
Нет, не произвольно. Именно наше непосредственное 
переживание и, тем самым, познавание (чего ? — об 
этом после) представляет собой и поныне камень пред-
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кновения для философов. Наш отечественный про-
фессор Н.О. Лосский писал в 1938 году в начале своего 
последнего систематического труда « Чувственная, ин-
теллектуальная и мистическая интуиция » (Имка-
Пресс, Париж 1938 г.) 

« В философии XVII-XIX веков наиболее рас-
пространены были учения, согласно которым наличный 
в моем сознании чувственно воспринимаемый предмет, 
этот стол, то дерево и так далее, есть только образ, 
субъективное, индивидуально-психическое явление. в 
моем уме, а сама транссубъективная реальность оста-
ется вне моего сознания, трансцендентна моему соз-
нанию. Одни из этих учений утверждают, что образ, 
имманентный сознанию, есть копия трансцендентного 
сознанию предмета, другие считают его только симво-
лом, третьи конструкциею, производимою познающим 
сознанием и так далее. 

В современной философии в течение последних 
тридцати лет происходит резкий поворот : появилось 
много учений, признающих, что чувственно восприни-
маемый предмет есть не образ, а само действительное 
бытие, сама транссубъективная реальность, вступив-
шая в сознание субъекта. 

Принять такие учения — это значит вступить на 
совершенно новый путь, резко порывая с привычными 
для культурного человека представлениями о мире, 
упрочившимися под влиянием не только философии, 
но и физики, физиологии и психологии. Склонность 
субъектвизровать все находимое в сознании закрепле-
на даже современным языком и въелась так глубоко, 
что многим лицам трудно сразу понять точный смысл 
учения философов, начавших движение... Правда, дети 
и необразованные люди также и в наше время склонны 
к наивному реализму : видя зеленую хвою сосны, слы-
ша меланхолический шум ее ветвей, они уверены, 
что эта зеленость находится там в хвое и шум напол-
няет собою пространство вокруг сосны независимо от 
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того, есть ли слушатели и зрители этих событий. Но 
образованные люди нашего времени почти все оконча-
тельно поверили, будто доказано, что цвета и звуки 
суть психические состояния наблюдателя, будто позна-
ющий субъект непосредственно знает лишь свои 
ощущения, вызванные в нем деревом, так что в его 
сознании наличествует лишь образ дерева, то есть 
можно сказать, — психическое дерево, а не само мате-
риальное транссубъективное бытие», (стр. 3/4, выде-
ленное выделено Н.О. Лосским). 

Николай Лосский под « новыми учениями » имел в 
виду защищаемую им и русской школой интуитивиети-
ческую гносеологию, согласно которой мы познаем 
действительность «в подлиннике». Но русская школа 
касалась лишь общей теории знания, оставив в стороне 
познание восприятийное или еще точнее — восприятие, 
которое осталялось в ведении психологии. 

Я же стремлюсь восполнить этот пробел, допол-
нить общую теорию знания теорией восприятия или 
восприятийного познания. 

Однако, даже и в том что касается « новых уче-
ний», наш профессор был слишком оптимистичен. 
Новая и реалистическая теория знания нисколько не 
распространяется. А, что касается интуитивизма, то, 
после некоторой моды на « бергсонизм », началось даже 
движение вспять — от Бергсона*). 

Здесь я принужден однако несколько отклониться 
в область общей философии — перед тем, как вер-
нуться к моей теме, воспритию. 

*) Должен все же оговориться. Старая теория (по)знания 
трещит по всем швам. В частности так называемая феномено-
логическая школа, идущая от Гуссерля, не отрицая эксплиците 
теории воздействия, все же признает, что познаем мы (эмпири-
ческую) реальность саму (а каким образом ?) 
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О фазисах и полюсах в философии 

« Ничего не ново под луной » 

§ 2 

Известно, что в философии, как и во всем челове-
ческом, происходит постоянная смена веяний, можно 
сказать даже — смена мод. Так, уже в наше время, 
между первой и второй мировыми войнами, приблизи-
тельно, царила « бергсоновская мода », и не только 
во Франции. После второй мировой войны некоторое 
время была сильно распространена « экзистенциалист-
ская мода », она же и « феноменологистическая », что 
менее известно для « непосвященных ». Главный фило-
софский труд Сартра « Бытие и Небытие » имеет под-
заголовком « Опыт феноменологической онтологии ». 
Сартр довольно долго был неоспоримым кумиром4 не 
столько культурной элиты, сколько « широких масс ». 
Была и продолжает существовать мода на психоанализ 
фрейдовский и постфрейдовский *). Теперь начинается, 
как будто новая мода, « эпистемологическая », виновни-
ком которой является молодой профессор философии 

*) Сам Фрейд стоит несколько особняком. Философски 
Фрейдов пансексуализм отстает по своей ценности от метафи-
зического сексуализма Шопенгауера. Как психоанализ фрей-
дизм подвергся диалектическому разложению. Одно течение 
осталось чисто биологическим, материалистическим, отчасти 
амальгамировалось с марксизмом. Откуда современная фрей-
домарксистская школа. С другой стороны ученый психиатр с 
мировым именем, Юнг, порвавший с Фрейдом, но оставшийся 
психоаналитиком, дал совсем новую интерпретацию подсозна-
ния, создал « психологию в глубину », отнюдь не материалисти-
ческую. Во Франции профессор Анри Эй, тоже выдающийся 
психиатр, ревизует Фрейда примерно в том же духе, что и 
Юнг. От Фрейда все же остается разложение « я » на три 
слоя или « термина », как их ни определять. Обычно их опре-
деляют теперь как сверх-я, « я », и пред-я. 
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и автор уже нашумевших трудов, Мишель Фуко *). 
« Сам » Сартр счел нужным полемически выступить 
против своего соперника, нового « властителя дум » 
академической молодежи. Европейски известен также 
швейцарский эпистемолог, профессор Женевсего уни-
верситета Жан Пиаже, уже не молодой, но только 
теперь выходящий, как будто, на авансцену благодаря 
новому веянию. 

Помимо мод и веяний существуют, однако, также 
два полюса в философии, или два основных пути 
философских исканий. Пути эти, или полюса, можно 
сказать, постянны, они просвечивают сквозь все систе-
мы, веяния, фазы. Ниже — наилучшая иллюстрация 
сосуществования фаз и полюсов. Бергсон и Гуссерль 
почти точно современники. Оба были выдающимися 
профессорами философии и одновременно « отцами » 
двух философских школ. Однако, когда была фаза 
« бергсоновская », интуитивистическая, Гуссерль был 
« в загоне ». А в следующую фазу закатился Бергсон и 
из забвения был вытащен Гуссерль с его феноменоло-
гией. 

ч Между экстремами (полюсами) как всегда, имеются 
промежуточные градации. Сосредоточусь только на 
полюсах. 

Я определю полюса дважды : один раз по суще-
ству, другой раз, подсобно, по методу, или пути 
искания. 

По существу полярно противоположны, конечно : 
1) персонализм и 2) аперсонализм. Каждый — со всем 
многообразием оттенков, но не меняющих сущности. 

*) О модах в философии, о закате Сартра и начале новой 
« фуковской » фазы, а также о появлении фрейдомарксист-
ской школы, говорят и авторы интересного труда группы 
молодых университетских профессоров. Труд называется « Фи-
лософия » и имеет подзаголовком « от Гегеля до Фуко ». 
Особенно интересна, кажется мне, статья « Экзистенциализмы » 
(во множественном числе). « La Philosophie », Denöel, Paris 1969. 
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Второе деление, по методу (обычно возвещенному 
авторами), или пути исканий, параллельно первому и 
несколько уточняет противопоставляемые термины 
персонализма и аперсонализма. По методу (применяю 
этот термин условно) принято противопоставлять те-
перь : 1) подход к человеку и его миру « в терминах 
первого лица » ; и 2) антиномически противоположный 
подход «в терминах третьего лица», то ёсть подход 
к исследуемому как к « оно » (третье лицо) и как будто 
исследуемого « я » (первого лица) нет. Иногда говорят, 
что исседующее « я » «выносится за скобки». 

На самом деле второй метод, или подход, чисто 
декларативен. После возвещенного намерения « изла-
гать лишь факты», притом «объективно», авторы 
непринужденно переходят к изложению, каждый — 
собственной метафизики. Да иначе и быть не может. 
Ведь о « фактах » и спорят — от появления филосо-
фии и по сей день. Что для одиних « объективный » 
факт, то для других лишь « субъективное мнение ». 
Наилучший пример хотя бы утверждение Юма : « Я 
(первое лицо) не нашел в себе никакого Я». Здесь не 
факт, и нет ничего объективного, а есть голое утвер-
ждение от первого лица. А Сартр, утверждающий 
свободу человека, отрицающий детерминизм, и его 
друзья-марксисты, именно отрицающие свободу чело-
века и утвердающие детерминизм ? 

С другой стороны подход в терминах первого лица 
нисколько не обозначает, что я не могу как бы отсту-
пить от самого себя, смотреть на мир и на свое я 
со стороны. Такой подход даже неизбежен и применял-
ся всеми « классиками » философии для сопоставле-
ния, проверки, для углубленного исследования. Но, 
« вынося себя за скобки », как говорят теперь, я знаю, 
что выносящий есмь я сам — первое лицо, что я лишь 
временно выношу себя за скобки и никак не могу 
утверждать, что меня никакого и в помине нет. Отри-
цать раз и навсегда познающего, как соучаствующего 
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с самого начала в любом познавательном процессе или 
акте — это значит или лицемерить или быть слепым. 

Возврат к « к л а с с и к е » 

« Возвращается ветер в круги свои » 

§ 3 

Вернусь теперь к моей прямой теме, к восприятию. 
В общефилософской эволюции послевоенного мира 
задержу фигуру второго по величине, а, может, и 
первого, экзистенциального философа Франции, много-
летнего сотрудника и единомышленника Сартра, Мер-
ло-Понти. Меня особенно интересует последний хотя 
бы уже потому, что свой основной труд он посвятил 
именно восприятию. 

Морис Мерло-Понти (1908-1961), во второй период 
своей, к сожалению краткой, академической карьеры, 
все больше эволюционировал в сторону классической 
философии. Он разошелся с Сартром главным образом 
по принципиальным соображениям, не желая подчи-
нять философию какому-либо политическому или 
социальному engagement. Кроме того он, как будто, 
склонялся к христианству, отходя от марксизма. Неко-
торые его сравнивают даже с Бердяевым. Так или 
иначе Мерло-Понти считается одним из самых выда-
ющихся философов нашего времени и уже причислен 
к «классикам». (См. например, уже цитированный 
труд группы молодых профессоров «La Philosophie», 
Denöel, Paris 1969). 

Меня сейчас интересует не общефилосовская или 
политическая эволюция этого рано умершего автора, 
а его чрезвычайно ценный, с моей точки зрения, труд 
« Феноменология Восприятия » *). 

*) M. Merleau-Ponty, « Phénoménologie de la Perception », 
Gallimard, Paris 1945. 
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Труд распадается на три части : 1) феноменоло-
гическое введение с декларацией метода или « правил » 
исследования, которым автор, конечно, не следует и 
следовать не мог бы; 2) само исследование, с моей 
точки зрения, чрезвычайно ценное и недогматическое; 
3) метафизическое послесловие, третья часть книги. 

Оставив пока в стороне введение и послесловие 
скажу, что само исследование дает мне добавочные 
апостериорные аргументы, поскольку Мерло-Понти 
приводит обширный клинический материал, а также 
позволяет мне подкрепить некоторые мои формулиров-
ки и положения ссылками на автора с европейским 
именем. Так, мое утверждение, что собственное тело 
каждого из нас для него самого есть телесность, есть 
телесный полюс « я », познаваемый и переживаемый 
непосредственно « изнутри », а не есть замкнутая 
сущность, лишь геометрически-физический объект 
наравне с прочими, блестяще защищается уже Ме^рло-
Понти. Причем он пользуется именно термином телес-
ность (впрочем и не он один) по отношению к собствен-
ному телу и высмеивает тех, кто рассматривает тело 
лишь внешне именно как материально-геометрическое. 

В данном случае Мерло-Понти подходит к соб-
ственному телу именно в терминах первого лица. 

У Мерло-Понти нахожу отличную, хотя и образ-
ную, формулу, утверждающую примат внутреннего над 
внешним в том, что касается собственного тела : « моя 
субъективность тащит за собой мое тело » *). (стр. 405) 

Мерло-Понти уже широко пользуется опытом 
психиатров и психопатологов, начиная с Фрейда, кото-
рые не находят резкой черты между « психе », непро-

*) Мерло-Понти понимает субъективность более широко, 
чем я. Он еще не делает (как не делает и Сартр) четкого 
различия между субъектом и субъективностью. Но данная 
формула нисколько от этого не теряет своего смысла : примата 
субъективного (непосредственного) над объективным в том, 
что касается « я », личности. 
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странственной и нематериальной, и телесными пере-
живаниями. Ведь последние « внутренне » тоже суть 
психические (переживания), но на низшем уровне. 
Отчасти от Фрейда, вероятно, Мерло-Понти заимство-
вал и расслоение « я », или « сознания », на два. Такое 
расслоение еще недостаточно и даже отстает от самого 
Фрейда, нашедшего, как известно, три уровня, или 
термина, в человеке. Но все же само расслоение « соз-
нания » представляет собой уже крупный шаг вперед 
по сравннию с традиционной концепцией, согласно 
которой « душа » была неразложимым единством в 
противовес « телу », которое именно разложимо и 
разлагается. Само понятие « души » теперь меняется, 
особенно в психиатрии, и охватывает « тело », как 
полюс, или термин. Кстати у Мерло-Понти нахожу 
термин пред-я и пред-сознание вместо фрейдовых 
« оно » и « несознание », вызвавших возражения даже 
среди последователей Фрейда самого. У Мерло-Понти 
пред-я иногда мудрее просто « я ». Но — об этом и о 
многом другом в тексте. Мерло-Понти я буду часто 
цитировать. Не его одного, конечно. 

§ 4 

От Мерло-Понти как бы естественен переход уже 
прямо к классику от философии, профессору Сорбон-
ны, Владимиру Янкевевичу, кратким упоминанием о 
котором я и закончу мое экспозе о фазисах и полюсах 
в философии. 

Автор классического во всех отношениях труда 
« Первая Философия » *), Владимир Самойлович Янке-

*) Vladimir Jankélévitch, « Philosophie Premières », Presses 
Universitaires, Paris 1954. 

Для русского резюме книги Янкелевича см. статью Льва 
Закутина в « Новом Журнале » № 85, Нью Йорк, июнь 1966. 
Статья-рецензия носит длинное заглавие « О Метафизике или 
"Первой Философии" ». По поводу книги проф. Сорбонны 
Владимира Янкелевича « Первая Философия ». 
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левич, уже родившийся во Франции русский по про-
исхождению, находится на перекрестке двух культур 
— французской и русской. Сам Владимир Янкелевич 
причисляет себя к интуитивистам. Он охотно цитирует 
Франка и признает, что находился под влиянием Льва 
Шестова. Стиль его, как кажется мне, несколько напо-
минает шестовский также с обильными экскурсами в 
античную греческую философию. 

« Первая Философия » ценна мне и тем, что автор 
четко и ясно качественно разграничивыет три плоско-
сти или « порядка » мира — разграничивает по модусу 
их познания, — из которых остановлюсь на низших 
двух, поскольку третий непознаваем, не есть уже, как 
полагает Янкелевич, ни порядок, ни третий, раз он 
непознаваем, а уже скорее — первый. 

Самая низшая в познавательном смысле плоскость 
определяется как эмпирическая. Соответствующий ей 
модус познания — это восприятие. Следующая плос-
кость опознается как метэмпирическая и познает ее 
диалектический разум (интеллект). Тут, с моей точки 
зрения, и удачная терминология — метэмпирическая 
плоскость, познаваемая диалектическим разумом — и 
совпадение, хотя бы частичное, с учением Семена 
Франка, поскольку оба признают познаваемость второ-
го, высшего порядка мира. Что касается Янкелевича, 
тут также сознательный возврат к античным класси-
кам, к Платону, конечно, в том числе. 

По Янкелевичу (и Семену Франку тоже) без 
метэмпирического не могло бы быть и эмпирического 
мира. Всякое « вывождение » первого из второго — 
фикция и таковой и останется. Различие между ми-
рами качественное, а не количественное, можно бы 
сказать. 

Наконец упомяну для памяти, что, согласно автору 
« Первой Философии », оба порядка бытия предпола-
гают третий, на самом деле — первый. « Порядок » этот 
есть «чистое над», quod, а не quid. Мы знаем, что — 
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(союз квод), но не знаем что, или чем — (местоимение 
квид). Более просто можно сказать, что мы знаем, что 
« этот мир есть » (хотя применение глагола быть здесь 
уже неуместно), но не знаем, чем он есть. Однако, 
проблески этого мира, — Янкелевич пользуется трудно 
переводимым французском термином entrevision, — 
дает, если дает, интуиция, и только интуиция, но не 
интеллект, не мышление даже диалектическое. Все же 
без этого непознаваемого « порядка » немыслимы и 
познаваемых два. 

Янкелевич в блестящем, но слишком « эрудиче-
ском », как мне кажется, изложении анализирует и 
обосновывает качественный скачек между мирами. 

Книга « Первая Философия » выводит нас уже из 
рамок проблемы восприятия, уводит на вершины фи-
лософии, как обещает само заглавие книги. Но — без 
вершин нет и «долины». Характерно, что все, или 
почти все, выдающиеся философы, в тому числе 
Мерло-Понти, не могут ограничиваться лишь восприя-
тием, только « эмпирией » и рано или поздно перехо-
дят к изолжению своей метафизики в смысле первой 
философии. Владимир Самойлович, во всяком случае, 
не ограничивал себя никакими рамками. 

К Янкелевичу я тоже еще вернусь в ходе изложе-
ния. Ведь он, в числе прочего, касается и восприятия, 
и недоступности метэмпирического порядка восприя-
тию, и подсудности второго порядка — интеллекции. 

§ 5 

Поскольку не может быть исследования о терми-
нах до самого исследования, я сразу начинаю с описа-
ния восприятия с точки зрения переживающего, 
воспринимающего « я », лишь применяя исходно те 
общепринятые термины, без которых я просто не могу, 
и никто не может изначально, обойтись. Но в ходе 
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исследования я буду их уточнять, и выправлять — 
если такое выправление окажется необходимым в 
связи с опытом, а, конечно, не до. 

Я нисколько не утверждаю, что излагаю « лишь 
факты» или лишь « описываю опыт ». Сколько добро-
совестных исследователей обманывалось на этот счет ! 
Действительно-чистое описание опыта — опыта в 
первом лице — просто невозможно, поскольку за вся-
ким опытом всегда стоит опыт переживающий и часто 
уже над опытом размышляющий. Не надо ни себя ни 
других на этот счет обманывать. Мнимое « вынесение 
за скобки » субъекта тоже лишь самообольщение. 
Субъект всегда здесь. 

Постулирую ли я « внешний мир » до переживания 
и, тем самым, — до восприятия? Нет, я его не посту-
лирую, и не знаю о нем до переживания, до познания. 
Но я его, быть может, познаю в опыте. Быть может, 
он будет мне дан в восприятии, или для восприятия и 
а постериори окажется неизбывным ? Однако, даже 
если я его увижу, познаю в опыте, он окажется для 
меня сосуществующим (со мною), со-данным. Значит, 
скажут, я предрешаю сосуществование другого — кого-
либо или что-либо другое, другое, чем я? Тут надо 
прямо и честно сказать : да. И каждый предрешает. Но 
эмпиристы, классические или нео, не видят или не 
хотят признать такое предрешение. Наличие другого на 
ряду с самим собою, с « я », есть аксиома. Как и любую 
аксиому доказать ее нельзя (в чем « правда » солип-
сизма) и доказывать не надо (в чем ошибка солипсиз-
ма). Отвергая другого а приори надо отвергнуть и 
вообще аксиомы, надо отвернуть и « я » : другой или 
другое — это не я. 
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Ч А С Т Ь П Е Р В А Я 

ПОЗНАНИЕ 
ВОСПРИЯТИЙНОЕ И НЕВОСПРИЯТИЙНОЕ 

Глава первая 

В О С П Р И Я Т И Е 
« Воспринимать мы можем 
только частное ». 

Предварительное определение восприятия 

§ 6 

Восприятие есть переживание объективной — еди-
ной для всех — действительности как объективной 
(единой для всех). Только переживание объективной 
действительности как действительности есть воспри-
ятие. 

Отсюда следует, что : 
1) воспроизведение объективной действительности в 
моей памяти, в моем воображении или мышлении не 
есть восприятие; 
2) галлюцинации и иллюзии также не суть восприятие, 
или суть мнимое восприятие; 
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3) внутрителесные переживания, то есть все мои телес-
ные переживания кроме осязания, которое бивалентно, 
тоже не суть восприятие, поскольку суть только мои. 

Выражение « внутреннее восприятие » чрезвычай-
но неудачно. « Внутренне », точнее внутрителесно, я 
имею лишь ощущения : всю гамму чувственных пере-
живаний — ощущений. Осязание — « на грани » : оно 
бивалентно. Хотя осязание тоже еще ощущение, грань 
ощущения, оно дает нечто и от объективной действи-
тельности. 

Наконец полезно также уточнить, что утвержде-
ние, что восприятие есть « восприятие единой для всех 
действительности », не обозначает еще, что все вос-
принимающие переоюивают эту действительность со-
вершенно одинаково. Индивидуальные нюансы в пере-
живании действительности, конечно, существуют. Но 
от этого действительность не перестает быть единой 
для всех. Различие в переживании. И это потому, Что 
переживающий добавляет не данный восприятийно 
момент. О чем — в самом исследовании. 

* * * 

Утверждение о том, что галлюцинации не суть 
восприятие, а суть ложное, или мнимое, восприятие, 
я не почерпнул, конечно, из моего первичного опыта. 
Но дальнейший опыт, сравнение моих переживаний с 
переживаниями других, лишь укрепили мое первичное 
положение о том, что восприятие, и для меня, и для 
других, дает переживание единой для всех действи-
тельности. Это первичное переживание уже исключало 
галлюцинации как восприятие. 

Продвигаясь совершенно по иному пути или, что 
одно и то же — применяя « феноменологический ме-
тод » исследования (мнимо) в третьем лице, Мерло-
Понти приходит к следующему положению, целиком 
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совпадающему с моим описанием факта, или феномена, 
восприятия в первом лице : — 

« Воспринимаемый мир не есть только мой мир 
(выделено автором)... он соотносителен не только моему 
сознанию, но любому сознанию, которое я могу встре-
тить ». (« Феноменология восприятия », стр. 390.) 

Тот же Мерло-Понти несколькими страницами 
дальше утверждает, что галлюцинации не суть вос-
приятие и именно потому, что они не транссубъектив-
ны, не даны всем, а « даны » только « больному » : 
« Галлюцинация не есть восприятие, но она заменяет 
(имеет значение) реальности... для галлюцинирующе-
го». (Там же стр. 394) 

Новые клинические наблюденя идут еще дальше : 
для « больного » воображаемое им приобретает смысл 
реальности, хотя он знает, что он не воспринимает. На 
основании клинического опыта многие выдающиеся 
психиатры утверждают, что, насколько можно про-
верить, галлюцинирующие знают. что их галлюцина-
ции суть... галлюцинации. Но по каким-то загибам 
человеческой души они иногда утверждают, что « это 
реально ». Им почему-то хочется, чтобы это было 
реально. 

Для меня здесь существенно, что, путем доказа-
тельства от обратного, восприятием надо и можно 
считать только то, что транссубъективно. (См. цити-
рованный труд Мерло-Понти стр. 385-386, в том, что 
касается отличия галлюцинаций от восприятия). 

Повторяю : здесь лишь апостериорное, и клиниче-
ское, подтверждение непосредственного опыта, соглас-
но которому восприятие есть... восприятие единой для 
всех действительности. 
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§ 7 

Условно скажу пока, что воспринимает «душа», 
а не тело. Тело как таковое, как объект, вообще не 
переживает. 

В современном и не точном словоупотреблении 
принято душу заменять сознанием. В данном контексте 
можно, и то лишь с оговорками, сказать, что воспри-
нимает сознание, а не тело. Ведь во сне или в обмороке 
мое тело — и тело каждого из нас — остается тем же, 
но восприятия нет. Во сне имеются лишь сновидения 
(если имеются), а не восприятие, которое именно едино 
для всех (воспринимающих). В обмороке индивидуум 
овобще ничего не переживает : он «потерял сознаие». 

Можно, конечно, аллегорически сказать, что дей-
ствительность есть « единое для всех сновидение ». Но 
— единое для всех. Оставив в стороне аллегорию, 
отмечу, что современная психиатрия и психопатология 
реабилитирует душу, которую иногда стыдливо назы-
вают психе. По-видимому потому, что по-гречески 
термин этот звучит более научно. Психиатрия, и психо-
логия к тому же, сегодня не могут обойтись без психе 
(без души) по той простой причине, что психические 
явления охватывают и подсознание и даже « бессозна-
тельное ». Сознание сегодня признается только одним 
моментом психе. Иными словами психе шире сознания. 
Здесь и ниже я, однако, уже забегаю вперед. В даль-
нейшем я буду безразлично пользоваться терминами 
(признанными ныне научными) « душа » или « психе ». 

Душа сама сложна, а не проста. В частности душа 
не только воспринимает, но и ощущает. Поэтому вос-
принимаемые вещи, факты, словом — воспринимаемый 
контекст имеет различное значение для различных 
« слоев » души. Только на уровне тела вещность есть 
имено вещность. На этом уровне воспринимаемое 
есть нечто неизебжное, навязывающееся мне, есть 
нечто причинно-связанное с моими действительными 
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или возможными ощущениями. Для сознания же 
восприятие есть разворачивающееся зрелище, есть 
представление как в театре, единое для всех (кто 
находится в данном театре, то есть в объективной дей-
ствительности). Но по причине чувственности, или 
телесного уровня, эта единая для всех картина разво-
рачивается с определенной для каждой личности точки 
зрения, в прямом и переностном смысле. 

Восприятийное как частное 

§ 8 

Воспринимать мы можем только частное. Сколько 
полемики, от древних греков и до наших дней, вокруг 
этой простой истины ! Как часто можно слышать 
утверждение обратное : что нам восприятийно дано и 
общее. Если, мол, оно (общее) восприятийно не дано, то 
откуда, де, оно берется ? — В этом-то и есть вопрос : 
откуда общее берется, поскольку в восприятии оно все 
ж;е не дано ? 

Причной спора, отчасти, является уже неуточнен-
ность терминологии — традиционное неразличение 
восприятия и знания. Что видно, хотя бы, из следую-
щего диалога Платона с Антисфеном *), в котором 
правы, по-видимому, оба. Не говорит ли Антисфен : — 
« Лошадь я вижу, но лошадности не вижу ? » На что 
Платон возражает : — « Не удивительно. Глаза, кото-
рыми можно видеть лошадь, у тебя есть, а того, 
посредством чего можно усмотреть лошадность (ума), 
у тебя не хватает». 

Взятые буквально слова Антисфена вовсе не обоз-
начают, однако, что « лошадности » — общей идеи 

*) Диалог приведен и в «Логике» Н.О. Лосского, T.I., 
стр. 98 (Второе издание, Обелиск, Берлин 1923). 
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лошади — никакой нет. В тесном смысле слова его 
обозначают, то, что они — обозначают : что лошадпости 
он не видит, — не воспринимает. С чем спорить трудно. 
И колкое замечание Платона лишь тотчас подтвер-
ждает то же самое, уточняя, в то же время, что 
« лошадь вообще » дана лишь умозрительно. 

« Общую идею » можно условно заменить терми-
ном категория. Тогда станет, вероятно, еще более на-
глядным, что категория лошади (« лошадность ») все 
же существует, в зоологии как species, например, в 
ветиринарии и так далее, хотя воспринять ее нельзя. 

Противоречие-противопоставление 
частного и нечастного 

§ 9 

Итак воспринимать можно только частное, данное 
« вот сейчас и вот здесь ». Семен Франк называет 
такое частное « финитным ». Его можно назвать также, 
вероятно, « наличным бытием » *). « Налицо », для меня, 
ведь и есть только то, что я, в настоящий момент, 
воспринимаю. 

Однако, в разные мгновения — разные отрезки 
времени — для меня имеются « на лицо » разные част-
ные. Для каждого из нас — то же самое. Все же все 
мы, в разные мгновения, воспринимаем лишь — хотя и 
бесконечно разнообразные — частные. Приходится 
признать, и нельзя не признать, что есть как бы общий 
фон для всех частных как частных, — что есть план 
частного, финитного, бытия. 

*) Я полагаю термин « наличное бытие » в его буквальном, 
русском значении, а не в значении « Dasein » Гегеля. Немецкий 
термин « Dasein » чрезвычайно трудно перевести. Так, по-ан-
глийски, и в гегелевском значении, Dasein переводят как 
определенное бытие. 
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Восприятийное как план есть план частностный. 
Общее, не частное, восприятийно не дано. Из этого 
одного уже следует, путем доказательства от против-
ного, что общее нам дано как-то иначе, дано невоепри-
ятийно : поскольку оно нам все же дано. В чем сом-
неваться неприходится. Разве можно сомневаться в 
том, что у нас есть понятие лошади, лошади вообще, 
а не той или иной ? 

Общее, нечастностное, нефинитное « присутствует 
в нашем интеллекте ». Иными словами оно нам дано 
умозрительно, как « лошадность » для Антисфена или, 
во всяком случае, для Платона (если признать, что у 
Анисфена не хватало ума). 

Назову восприятийный план эмпирическим, как 
это общепринято. 

Через эмпирическое, восприятийное, или, если 
угодно, в эмпирическом мы можем умозрительно опо-
знавать и « общее ». Такое общее, невосприятийное, 
добовляется, конечно, интеллектом « по поводу вос-
приятия ». В этот добавлении один из аспектов опыта. 
Не правильно понимать « опыт » лишь как восприятие. 
Опыт есть больше всего опыт умственный. На самом 
деле каждое восприятие каждого из нас (кроме как в 
младенчестве ?) уже « пропитано » умственным момен-
том. Пропитывание это спонтанно. 

§ ю 
Противопоставление частного и общего, или част-

ного и не частного, совершенно ясное по существу и 
даже неизбежное хотя бы уже логически (противопо-
ставление А и не — А), чрезвычайно расплывчато, как 
только дело касается практического, а не лишь тео-
ретического разграничения. Так, например, у Лосского, 
в его « Логике », нахожу по крайней мере 4 категории 
общего : « общее конкретное », « общее формальное », 
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« общее идеальное », « общее реальное ». Поэтому гно-
сеологически необходим подсобный критерий. Таковой 
нахожу в противопоставлении воеприятийного и лишь 
умопостигаемого, то есть — воеприятийного и невое-
приятийного. Можно сказать что оба противопоставле-
ния — частного и общего и воеприятийного и невос-
приятийного — параллельны. 

Теперь я могу сказать следующее. — 
Восприятийное есть лишь частное — или част-

ностное : по самому своему определению, если принять 
приведенный выше параллельный критерий. 

Обще (нечастное) есть лишь умопостигаемое. 
И еще — 
То, что я воспринимаю, или могу воспринять, есть 

частное или частностное. Нечастное же есть все то, 
что я воспринять не могу, — не могу непосредственно 
воспринять : так как я знаю, что мой интеллект спон-
танно восприятие дополняет. Общим, нечастным,4 я 
называю, следовательно, все невосприятийное. Оно же 
будет умопостигаемым, — лишь умопостигаемым, — 
лишь мыслимым по самому своему определению. « Ло-
т а дность », « литература », « справедливость », « кос-
мос », даже « энергия » — лишь умопостигаемы и тем 
самым нечастностны. Я их, как таковых, воспринять 
не могу и никто, конечно, не может. Но, потому что я 
их воспринять не могу, это еще не значит, что их нет ! 

Повторю еще раз самоочевидную истину из-за 
которой столько споров однако. 

То, что как таковое воспринять нельзя, — невос-
приятийно и, тем самым, нечастностно; и значит оно, 
по салолу своелу определению, лишь улопостигаело. 

§ п 

В двойном противопоставлении — частного и об-
щего, воеприятийного и лишь умопостигаемого — 

32 



нельзя упростительски обращать термины. Что, впро-
чем, недопустимо и по правилам классической логики. 
Так — если восприятийное частностно, то это еще не 
значит, что все частное восприятийно. Далее — если 
все общее, нечастностное, невосприятийно, а лишь 
умопостигаемо, то это еще не значит, что лишь нево-
сприятийное умопостигаемо. Умопостигаемое охваты-
вает и лишь умопостигаемое и не лишь умопостига-
емое. 

Мыслимое, мысленное, умственное, умопостига-
емое, умозрительное — какой бы термин ни применять 
— гораздо шире восприятийного и, конечно, охватывает 
и восприятийное. Иными словами (что совершенно 
очевидно) : все, что воспринимается, в то же время и 
мыслится; но далеко не все, что мыслится, восприни-
мается. Дальше — само восприятие есть форма позна-
ния (как будет показано ниже). Восприятие есть и 
суждение, — есть особая категория суждения, экзи-
стенциальное суждение. 

Можно ли воспринять « равенство »? — равенство 
как таковое, а не те или иные — приблизительно 
райные в восприятии — предметы ? А можно ли вос-
принять « отношение », не сосуществование, а — 
отношение ? 

Даже при поверхностном, но честном анализе на-
шего опыта явной становится несостоятельность утвер-
ждения, что — « все , что мы имеем, это лишь восприя-
тие и производное (какое ? как осуществленное ?) от 
восприятия ». 

Для любителей классической логики я формули-
рую свои уточнения, касающиеся различия восприя-
тийного и невосприятийного, следующим образом. — 

« Все восприятийное есть частное ». Но это не 
обозначает еще, что — « все частное есть восприятий-
ное». И еще — 

« Все невосприятийное (то, что мы не можем вос-
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принять) есть лишь умопостигаемое ». Но это не 
значит, что « умопостигаемо лишь общее, нечастное ». 

§ 12 

Из предыдущего становится как будто ясным 
следующее положение : « если мы воспринимаем лишь 
финитное, то это потому, что финитно само восприя-
тие». Николай Лосский, следуя учению о восприятии 
Бергсона, предлагает очень удачный термин « выбор-
ки » для характеристики восприятия. Восприятие есть 
выборка. Термин « выборки » не противоречит термину 
« финитности ». Но «выборка», кажется мне, удачнее, 
так как само это понятие (выборки) показывает, что 
воспринимаем мы не все то, что нам, что каждому из 
нас, так или иначе, дано, или может быть дано *). 

Мышление же, — умозрение, умопостижение, — 
именно нефинитно, не « выборочно », не ограничено. 
Что бы мы ни мыслили, мысль никогда не замкнута. 
Любое частное, — любую « частную » мысль можно 
углубить, углублять, обобщать — до бесконечности. 
От любого частного можно мысленно перейти к любому 
другому частному, найдя промежуточные звения. Мож-
но от самого частного « нечто », по ступеням восхо-
дить до более и более общего, пока в пределе мы не 
прийдем к « категории » бытия как такового — или 
мысли как таковой. Поэтому можно и надо сказать, 
что план умопостигаемого (как план) есть план общего 
или еще — целостного. Таков последний смысл не 
частного, не-частного, нечастного. 

Нечастностна, целостна сама мысль. Поэтому, 
даже, если я мыслю некое невосприятийное частное, 
оно фактически частным, точнее — частностным не 

*) См. резюме самого Бергсона о роли « выборки » : Henri 
Bergson « Matière et Mémoire » 46e édition p. 199. 
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будет. Оно было бы частным и частностным лишь в 
восприятии. 

« Частная » мысль не есть частностная 

Возьму пример. Я мыслю «фавна». Я могу его 
себе более или менее ясно вообразить. Но я буду иметь 
лишь мысль. Поэтому воображаемый фавн не будет 
частным, восприятийным. С другой стороны я могу 
воспринимать нарисованного или изображенного фав-
на. Такое изображение фавна будет частным и част-
ностным. Однако частным и частностным будет изо-
бражение фавна, например картина фавна, но не сам 
фавн. Пока я фавна не воспринимаю и не могу вос-
принять — и никто не может — фавн восприятийным 
— « эмпирическим » — не будет. Тем самым он всегда 
будет лишь невоеприятийным и значит нечастностным, 
— будет чистой мыслью, — лишь мыслью. Однако, 
возможны, конечно, мнимые восприятия, ошибки. Они 
и будут ошибками, иллюзиями — иллюзорным вос-
приятием, но не восприятийным моментом — по самому 
своему определению. 

§ 13 

Известно, что, согласно некоторым, едва ли не 
наиболее распространенным, теориям, общее добавля-
ется абстрагированием, обобщением « опыта », понима-
емого в смысле восприятия и только, восприятия. Но 
само абстрагирование и обобщение уже не суть функ-
ции восприятия. Возможность абстрагирования и обоб-
щения и надо объяснить. Мы молчаливо признаем, что 
абстрагирование и обобщение суть особые функции. Но 
мы почему-то упрямо приписываем эти функции вос-
приятию. 
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Совершенно ясно, однако, казалось бы, что эти 
« особые функции » суть функции « умственные », суть 
функции интеллекта. Абстрагирование одно предпола-
гает хотя бы память и суждение — оценку восприятия 
на основании предыдущих, на основании услышенного, 
выученного от других, из книг, из учебников и так 
далее. Все это уже есть опыт умственный. Остается 
еще подведение под категории, которые вообще не 
восприятийны (как показал Кант), а «априорны». 
Восприятие и опыт умственный образуют нераздельное 
двуединство. Память и рассудок, а также оценка — 
никак не суть функции самого восприятия. Они суть 
функции или проявление чего-то иного, чем восприя-
тие, суть проявление интеллекта. Что и требовалось 
показать. Но без них и само восприятие не имело бы 
смысла, было бы просто невозможным именно как 
опыт. Восприятие вызывало бы автоматическую реак-
цию, как у животных ? 

§ 14 

От частного нет перехода к общему, или, что одно 
и то же, — от финитного к нефинитному, целостному, 
в пределах одного плана. Иными словами частное 
всегда останется частным, и финитное — финитным, в 
частностном же плане, то есть в эмпирии. Это простое 
положение, точнее — этот неоспоримый факт нашего 
опыта, молчаливо признается всеми. Лошадь Антисфе-
на никогда не станет лошадностью в восприятии. Ан-
тисфен прав, когда он утверждает, что лошадности он 
не воспринимает. Он ее воспринять и не может и ни 
один смертный никогда ее не воспримет. 

Надо откаазться от догматической предпосылки, 
согласно которой нам (якобы) дано только восприятие, 
и что «лишь восприятийное вообще существует». 
Если же отбросить эту ложную предпосылку, то не 
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будет основания уже а приори отрицать возможность 
наличия для нас иного плана — невосприятийного, 
как бы его ни назвать, но иного. 

Лошадностъ, конечно, воспринять нельзя, нельзя 
ее увидеть глазами : она всегда будет умозрительной. 
Но это не значит, что « лошадности вообще никакой 
нет». То же относится ко всему «общему», невос-
приятийному. « Литературу как таковую », « спра-
ведливость вообще » « космос в целом, со всеми его 
подробностями », « энергию как таковую » тоже никто 
воспринять не может. Значит ли это, что « они вообще 
не существуют ? » 

Здесь, быть может, уместно сделать экскурс в 
гегелеву диалектику. Согласно Гегелю понятие част-
ного не есть частное понятие. Частных понятий вообще 
нет, так как мысль не ограничена. Но мысли о частном, 
об ограниченом (финитном) конечно есть. В мысли нет 
резкой грани между категориями, класами, планами. 
Умозрительный план бесконечно богаче плана лишь 
восприятийного (который можно назвать также планом 
чувственного познания, о чем ниже). 

' Само понятие « планов » тоже вызывает недоуме-
ния, так как их молчаливо — и упростительски — 
мыслят пространственно, геометрически. На самом деле 
планы именно антиномичны. Один не есть то, что 
другой есть. Поэтому, если один план — частностный, 
финитный — пространственен, до другой должен уже 
а приори быть не пространственным. Если один план 
— эмпирический, то другой не может быть эмпириче-
ским. Владимир Янкелевич предлагает отличное вза-
имное определение планов, или миров : один есть 
эмпирический, а другой — метэмпирический. Планы, 
или миры, согласно Янкелевичу, различаются и по 
методу опознавания их. Эмпирический, по самому 
своему (традиционному) определению, воспринимается, 
есть план, или мир, восприятийный; метэмпирический 
познается лишь диалектически интеллектом. Не част-
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ыое и, следовательно, не эмпирическое, можно лишь 
умозреть, умопостигатъ *). Такое умопостигаемое, одна-
ко, реально и само умопостижение дает реальное 
знание — а не иллюзию знания. 

Нечего и добавлять, что оба плана « диалектиче-
ски» взаимообусловлены. Один существует лишь как 
противоречие — и тем самым комплиментарное про-
должение — другого. 

Частное — эмпирическое — мы можем и лишь мы-
слить как частное, на основании чужего опыта, чужего 
восприятия, напирмер. Такое только мыслимое частное 
мы воспринимать не будем : оно все же остается лишь 
мыслимым. Иначе можно бы насытиться мысленным 
обедом и погреться у мысленного огня. Такое мы-
сленное частное будет мысленным в ином значении, 
чем нечастное, общее. Оно останется для каждого из 
нас в плане частного даже «в » интеллекте. 

Каждый из нас имеет, следовательно, в самом 
мышлении — и познании — два плана « разного 
онтологического достоинства », по отличному выраже-
нию Семена Франка. Каждый имеет : 
(1) план частного — мыслимого и воспринимаемого, и 
(2) план нечастного — общего, целостного — лишь мы-
слимого, данного лишь умопостигаемо, но данного, или 
« присутствующего », по терминологии Франка снова 
же. 

План общего — нечастного, целостного — имма-
нентен мышлению, « присутствует » как бы формально 
« в » интеллекте, но интеллект не содержит еще в го-
товом виде все возможное мыслимое как частное так и 
нечастное. Это неразличение формально-присутствую-
щего, как возможность знания, с одной стороны, и 
уже готового, опознанного — с другой, тоже является 
причиной многих недоумений. Поэтому уточню еще. 
В интеллекте изначально « присутствует » план целост-

*) См. § 4, а также § 30. 
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ного, нечастного, именно как план, как чистая потен-
циальность, — но отнюдь не присутствует изначально 
уже готовое знание. Знание реализуется, разворачива-
ется «в связи с опытом», со всяким опытом, в том 
числе и с восприятийным. В точном смысле опыт — 
это вся наша жизнь. Что каждый из нас, вероятно, 
знает « по опыту ». 

Резумируя §§ 9-14 повторю еще раз, рискуя при-
скучить. — 

Мыслящему субъекту в мышлении же, в самом 
интеллекте, даны два плана разного значения : 
— план « чистой мысли » ; 
— план мыслимого частного как частного, каковое 
частное может быть и мыслимым и воспринимаемым. 

Первый план имманентен и только имманентен. 
« Имманентный » может иметь только смысл имман-
нентного мысли, имманентного знанию. 

Второй план имманентен и трансцендентен. Он 
имманентен мысли же, но он и трансцендентен — 
воспринимаеющему. « Трансцендентный » в этом кон-
тексте может иметь только смысл трансцендентого вос-
принимающему, но не мысли и не мыслящему. Что 
было показано уже много раз в том числе и Семеном 
Франком. 

Образно можно сказать, что мы имеем мышление 
в глубину, в первом плане, и мышление по периферии 
— во втором. Мышление по периферии может быть 
углубляемо до бесконечности ? 

Семен Франк, в своем монументальном труде 
<< Предмет Знания », не касается специфически вос-
приятия, а исследует структуру нашего знания вообще. 
Но он тоже различает, и не может не различать, два 
плана, или слоя в нашем зании. План, который я 
называю восприятийным, Франк, с чисто-гносеологи-
ческий точки зрения, называет « системой определен-
ностей », то есть системой частного, финитного, вос-
приятийного, которое и есть определенное. Тем инте-
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реснее для меня его трактовка действительности как 
двуединой. У Франка читаю : 

« Мы имеем, таким образом, два слоя мыслимого 
— систму определенностей, с одной стороны, и ее 
основу — « исконное единство » или « всеединство » — 
с другой. Эти слои связаны между собой отношением 
металогического единства, в силу которого сфера 
«всеединства» (мой « целосный план». JI.3.), не буду-
чи тождественна отдельным определенностям и вместе 
с тем не различаясь от них по своему качественному 
содржанию, в особой форме единства таит их в себе 
и необходимо ведет к ним. Множественность опреде-
ленностей всегда дана на почве объемлещего их един-
ства. Но всюду, где мы имеем множественность на 
почве единства, мы имеем непрерывность. Если опре-
деленность а мыслима только, как часть целого, если 
она всегда полагает за своими пределами не-А, то 
она есть ограничанная часть непрерывности : вместе с 
ней самой сразу, непосредственно дано то, что не-
прерывно к ней примыкает и окружает ее за ее пре-
делами... Все частное есть лишь часть сложного целого, 
то есть часть системы определенностей; а сложное 
целое предполагает момент целостности как таковой... » 
(« Предмет Знания » стр. 240) 

Различие-противопоставление восприятия и ощущения 

§ 15 

« Восприятия находятся в вещах, а не в теле 
воспринимающего » (Бергсон). Иными словами : мы 
воспринимаем вещи там, где они находятся — вне 
нашего тела и во внешней действительности. 

« Ощущения же находятся именно в нашем теле, 
а не во внешней действительности » (Бергсон). 
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Выше высказано положение, которое явилось, в 
новейшей философии, результатом напряженного ис-
кания по крайней мере от Канта и вплоть до — Берг-
сона. Можно, конечно, найти схожие высказывания и 
до Бергсона, например — у Шопенгауера, Гегеля, Рем-
ке. Однако, Бергсон первый — насколько мне извест-
но — ясно и отчетливо формулировал различие между 
представлением и ощущением. Это — во первых. 
Во-вторых он же показал, — одно вытекает из другого, 
— что наше познание реальности через восприятие 
реально, а не «субъективно». 

Восприятие — элементарный познавательный акт *). 
Ощущение — элементарное переживание, точнее 

самопереживание или себяпереживание. 
В восприятии познается нечто иное, чем « я », по-

знается « не-я », по Гегелю — « другое », или « другой ». 
Тем самым переживается « внешнее », внешнее моему 
телесному « я ». Косвенно опознается и « я » как кру-
пица «внешнего мира». 

В ощущении, наоборот, переживается « я », а более 
дифференцированно — некий его момент : физический, 
телесный; что, в данном контексте, одно и то же. После 
исследования Бергсона надо бы просто сказать : в ощу-
щении я всегда переживаю свое тело и только свое 
тело. Лишь в осязания я познаю и « я » и нечто от 
«не-я». Подчеркну, что в ощущении я переживаю 
и познаю себя как плоть, а не как интеллект, не как 
мыслящего. Фактически ощущение и ответственно за 
появлени понятия « я », именно ощущение, а не мысль. 
•Забегая вперед скажу, что ощущение субъективно в 
самом эминентном смысле, а мышление — транс-
субъективно и охватывает и объективное. 

*) Каждое восприятие есть и суждение, есть один из видов 
суждения. Семен Франк, в числе прочего, формулировал сле-
дующее положение : каждый познавательный акт есть сужде-
ние. То же, в другой формулировке, утверждает и Гобло. 
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Можно сказать также, на языке диалектики, что 
восприятие есть противоречие ощущения и ощущение 
есть противоречие восприятия. В ощущении я имею 
« мир я », а в восприятии « мир не-я ». Что уже выявил 
и Гегель в своей « Феноменологии Духа », хотя бы. 
Надо признать однако, что терминология Гегеля свое-
образна, а изолжение запутано : это признает и лучший 
современный французский переводчик и комментатор 
Гегеля, академик Жан Ипполит (см. часть III). 

Мое ощущение, как ощущение, — мое и ничье 
больше. Что может быть субъективнее ? 

Восприятие же, повторю снова и снова, объективно 
в том смысле, что воспринимаемое дано, или может 
быть дано, всем. Восприятие-как-воспринимаемое объ-
ективно в самом эминентном смысле. Образно, но со-
вершенно точно по существу надо сказать, что вос-
приятие есть окно во внешний мир, в объективность. 
В восприятии разворачивается — как в фильме 4— 
отрезок объективности. Только через восприятие внеш-
ний мир и дан. Точнее — только через восприятие 
внешний мир становится внешним и частностным, 
объективность переживается как объективность. 

§ 16 

Я оставлю сейчас в стороне вопрос о « пределе » 
вообще и о пределе ощущения в частности. Предел — 
очень сложная и совсем не ясная категории и о ней 
позднее. Я уже отметил, однако, что осязание как 
предел ощущения бивалентно. То же, в меньшей сте-
пени, можно сказать, вероятно, и об обонянии. Запах 
мы всегда переживаем в носу — в ноздрях и немного 
глубже. Но запах уже дает нечто, что, как будто, 
локализуется вне тела. Локализация эта, по-видимому, 
вторична. Мы судим о направлении, откуда идет за-
пах, по убывающей или увеличивающейся интенсив-
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ности ощущения запаха. Таким образом и запах под-
тверждает лишь общее правило о том, что ощущение в 
тесном смысле всегда дает лишь переживание соб-
ственного тела. По формулировке Бергсона : ощущение 
переживается в теле, а не в вещах. 

Поскольку мои наблюдения и выводы целиком 
содпадают с ходом исследования Бергсона, во всяком 
случае — в том, что касается категорического разли-
чения восприятия, и представления, с одной сторона, 
и ощущения — с другой; и поскольку Бергсон поль-
зуется мировым престижем, а исследование его пред-
шествует моему : я считаю полезным и диктуемым 
даже интеллектуальной честностью привести его вы-
воды в его собственном резюме в оригинальном фран-
цузском тексте. Перевода я не дам, так как я все 
время цитирую автора « Материи и Памяти » в тексте. 
Да и труд этот переведен на десятки языков, в том 
числе и на русский, конечно (хотя русский текст 
достать за рубежом трудно, а в России он под спудом). 

Бергсон для примера и наглядности ощущения 
берет наиболее характерное в ощущении — боль. Он 
пишет : 

« La douleur est donc à l'endroit où elle se produit, 
comme l'objet est à la place où il est perçu. Entre l'affec-
tion sentie et l'image perçue, il y a cette différence que 
l'affection est dans notre corps, l'image hors de notre 
corps. Et c'est pourquoi la surface de notre corps, limite 
commune de ce corps et des autres corps, nous est donnée 
à la fois sous forme de sensations et sous forme d'image. 

Dans cette intériorité de la sensation affective con-
siste sa subjectivité, dans cette extériorité des images en 
général leur objectivité ». (Henri Bergson, « Matière et 
Mémoire », 46e édition, Presses Universitaires, Paris 1946, 
page 263). 

Не трудно заметить, что, к концу исследования, у 
Бергсона даже терминология уточняется, перестает 
быть неясной, как в традиционной теории восприятия. 
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Ощущение у него теперь и есть ощущение, affection, 
и представление — представление image. Он совершен-
но покончил со смешением обоих в общем термине 
sensation, переводимом по-русские тоже как ощущение. 

Более того, несколькими строчками ниже, и тоже 
лишь в результате длинного и ставшего классиче-
ским (хотя и неоцененным) исследования, он объяс-
няет совершенно также, как и в предлагаемом ни-
же моем исследовании, « вещность » представлений, 
или восприятий, (что одно и то же в данном кон-
тексте) тем, что мы спонтанно проецируем наши 
возможные ощущения в представления. Лишь в очень 
сложном анализе мы можем различить « чистое » пред-
ставление от «вещи», иными словами — опознать 
представление как представление. Здравому смыслу 
простительно смешивать практическую « вещь » с ви-
димым чистым представлением, но не философу и не 
« научному » исследователю. Вот текст Бергсона. 4 

« C'est donc la perception pure, c'est-à-dire l'image, 
qu'on doit se donner d'abord. Et les sensations [affection] 
bien loin d'être les matériaux avec lesquels l'image se 
fabrique, apparaîtront au contraire alors comme l'impu-
rité qui s'y mêle, étant ce que nous projetons de notre 
corps dans tous les autres » (ibid. p. 264). 

Напомню, что « Материя и Память », труд, выдер-
жавший чуть не пол-сотни изданий, переведенный на 
все главные языки мира, был опубликован Бергсоном в 
1896 году, и, как это ни невероятно, остался непонятым. 
Иначе, как мог бы Николай Лосский, многое заим-
ствовавший от Бергсона, до конца своей жизни сме-
шивать ощущение и представление, представление и 
понятие — в духе традиционной школы ? Что же гово-
рить о других философах, включая Мерло-Понти ? 
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« Вещность » понятия 

§ 17 

В школьных учебниках логики и психологии ав-
торы еще и поныне « блуждают вокруг трех сосен » : 
ощущения, представления, понятия. Можно бросить 
вызов : где найти четкое объяснение этих трех столь 
важных терминов ? Даже Николой Лосский, автор в 
других отношениях отличной « Логики », полагает тер-
мин представление в его школьном, недифференци-
рованном значении : « представление — это (мол) 
неуточненное понятие, уточненное представление — 
это понятие ». А что есть ощущение, по Лосскому ? 
Ощущение — это простейший, далее неразложимый 
элемент понятия или представления. Взять, хотя бы, 
следующую цитату из Лосского : « Содержание пред-
ставлений он (Кант) считает ощущениями... » Лосский 
критикует не то, что Кант, как и многие философы и 
по сей день, складывает представления из ощущений, 
а то что ощущения, для Канта, субъективны, — крити-
кует как раз то, что правильно. Желая спасти объ-
ективность представления — и тем самым реальность 
знания — Лоссикй утверждает, что объективны и ощу-
щения. Тем самым находясь в полном противоречии 
с Бергсоном, на которого, однако, он ссылается и к 
которому просто отсылает « для нового понимания 
восприятия ». 

Лосский прав в своей гносеологии, но беспомощен 
в психологии. 

Вытянутые мною здесь из « Логики » Лосского три 
положения, догматически молчаливо принятые по 
крайней мере со времени Локка, являются монумен-
тальной ошибкой. Ибо — 

1) понятие не есть уточненное представление; 
2) представление не состоит из ощущений, и сле-

довательно; 
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3) ощущение не может быть составным элементом 
представления. 

Представление и ощущение различны по своей 
природе : одно объективно, другое субъективно. 

Что касается понятия, то оно « заключает » в себе 
и ощущение и представление, но заключает особым 
образом — « диалектически », что обозначает, что одно 
несводимо на другое : как мы уже знаем хотя бы бла-
годаря Бергсону. Представление же « замещает » поня-
тие для « не мудроствующего лукаво обывателя », но 
не для анализирующего философа. Воспринимаемый 
« стол » есть понятие — или суждение. Но объективно 
и актуально от « стола » я имею лишь представление, 
пока я его только вижу. Я вижу стол-представление, 
но понимаю, что это вещь-стол, что это « настоящий » 
стол, а не лишь образ стола. Я знаю, что, приблизив-
шись, я могу его и осязать и даже понюхать; но лизать 
я его не стану, а мог бы. Иными словами — я знаю, 
что « этот стол » содержит и мои потенциальные ощу-
щения. Этим самым « этот стол » обладает для меня, и 
для кого угодно, вещностью. 
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Глава вторая 

ВОСПРИЯТИЕ КАК ПОЗНАНИЕ 

« Каждое восприятие есть суждение » 
(По Семену Франку) 

§ 18 

В предыдущей главе я стремился дать описание, 
возможно чистое, непосредственного опыта, то есть 
переживания, каждого « я ». Постепенно я принужден 
был вводить и умственный момент, по той простой 
причине, что последний с самого начала (с младен-
чества, можно сказать) привходит в наше пережива-
ние, хотя и спонтанно, неосознанно, или неопознанно. 
Задача философа-исследователя выявить этот спонтан-
но-данный, непосредственно присутствующий момент. 

Теперь я вернусь к тому же контексту, но более 
« зрело », или дифференцированно, что значит — с 
большею степенью опыта, всякого житейского опыта, 
моего и чужего, поскольку я последний могу « водво-
рить » в свой собственный. Под опытом я понимаю и 
умственный (неизбежный), а не только чувственный. 
В первую очередь мне прийдется уточнять термины, 
которые я изначально принужден был принять без 
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критики. По примеру Бергсона (хотя и независимо от 
него), вернувшего французскому термину image, кар-
тина, его прямой смысл... картины, а не ощущения, я 
обращусь к русскому термину представление, искажен-
ному философами, именно под влиянием иностранной 
философской, школьной, терминологии. 

Представление в обычном, а не псевдонаучном 
обиходе, обозначало и еще обозначает и сегодня на 
языке « простых » людей, спектакль, картину. Инте-
ресно, что « картиной » раньше называли « фильму '» 
(фильм). В философии тоже представление должно 
полагаться в смысле картины, фильма, а более широко 
— в смысле зрелища, « спектакля ». 

Если бы философы не смешивали представления, 
видимых образом, и тем самым видения вообще, со 
зрением, с его зрительным аппаратом, к которому фи-
зики, физиологи и «физиологические психологи», по 
необходимости подходят « в терминах третьего лица», 
— а это значит : подходят уже посредственно, а не 
непосредственно, не в терминах первого лица, — то 
не надо было бы вновь и вновь повторять ту же истину 
о том, что видимое (представление) находится вне тела 
видящего и вне его мозга, сетчатки и так далее. 

Обращусь хотя бы к логике языка. Языку, со вре-
мени Гегеля, кстати сказать, приписывается все боль-
шее и большее философское значение. 

Представление есть сочетание пред и ставить. 
Представление есть то, что ставится или стоит перед 
глазами. В широком, но точном смысле перед глазами 
стоит картина. О картине и идет речь. Картина в бук-
вальном, а не расплывчатом смысле, нисколько не 
состоит из желудочных, обонятельных, мускульных и 
прочих ощущений. 

Я становлюсь перед картиной, нарисованной или 
просто перед картиной, расстилающейся у меня перед 
глазами. Я смотрю в окно своей комнаты и честно 
анализирую себя. Я вижу часть улицы, деревья вдоль 
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тротуаров, людей на тротуарах, дома. Состоит ли эта 
картина из моих телесных, или внутрителесных, ощу-
щений ? Ответ категоричен : нисколько. Даже глаз 
своих я обычно не ощущая. Но иногда, когда у меня 
бывают ощущения в глазах (например, если в них по-
падет мыло или пыль), я их нисколько не смешиваю с 
видимой картиной. В моем непосредственном пережи-
вании вид, картина, есть вид, картина; а ощущения, 
любые, суть ощущения. Резюмирую различие, катего-
рическое, развивая сказанное выше. 

Представление именно объективно в самом прямом 
и точном смысле. Представление представляет собою 
объект (или объекты), предмет (или предметы). Ло-
шадь, например, которую видел Антисфен, улицу, 
которую сейчас вижу я. 

Ощущения же не объективны, они субъективны. 
Я могу без конца раскладывать представления : 

они разложимы, но разложимы на представления же и 
никогда не на ощущения. В видимой мною из окна 
улице я могу выделить, различить, улицу саму, де-
ревья, тротуар, людей и так далее до бесконечности. 
Антисфен тоже уже выделил свою лошадь. Она тоже 
не висела в воздухе. Он мог « разложить » и лошадь 
на : шею, голову, гриву. Мог разложить и голову и так 
далее — до бесконечности. Можно выделить любые 
отдельные контуры, линии даже, кусочки, ничтожные, 
того или иного цвета. Но никогда не отдельно цвет 
как таковой. И линия, и оттенок цвета в той или иной 
видимой поверхности, даже ничтожно-малой — все это 
еще картина, вид, объект, какой-угоддо ничтожно 
малый фрагмент объекта, объективности, но объектив-
ность, а не ощущение. Короче — представление всегда 
остается представлением и никогда не распадается на 
ощущения, которые именно не суть предметы, данные 
всем, — а суть субъективные, индивидуально-чув-
ственные переживания каждого в отдельности. 

Представления и ощущения могут комбинировать-
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ся, « синтетизироваться ». (Об этом ниже). Но «ком-
бинироваться » нисколько не обозначает : « переходить 
одно в другое ». Забегая несколько вперед скажу, что 
ощущение можно вытянуть, и мы действительно вытя-
гиваем, из вещи (из пищи, например), но не из пред-
ставления как такового. 

* 

По аналогии с видимыми представлениями, пред-
ставлениями в тесном смысле, можно говорить и о 
« звуковых » картинах, образах. Особенно, коль скоро 
дело касается музыки, мелодии, симфонии. Но не 
только. Звуки, всякие, и чужую речь в тому числе, 
мы тоже воспринимаем вне своего тела. Звуковое вос-
приятие тоже объективно. « Шум в ушах » не есть 
восприятие, как не есть восприятие и « боль в глазу ». 
С оговорками можно еще говорить об « оеязательйых 
представлениях ». И только. « Вкусовых », « пищевари-
тельных», «болевых» представлений нет. Все внутри-
телесные переживания суть ощущения и только ощу-
щения. Или же « понятия », когда и поскольку мы их 
мыслим. 

§ 19 

Ощущения, жизненно-важные для нас, мы вытя-
гиваем из « вещей ». Откуда отчасти обосновано мнение 
« не мудрствующих лукаво » людей, что « вещь скла-
дывается из ощущений ». Параллельно находим в 
« классической » логике утверждение, что « понятие 
складывается из ощущений». 

Но — что есть « вещь » и что есть « понятие » ? 
Неожиданным может покаазться утверждение, что 
« вещь » для здравого смысла и « понятие » для логиков 

50 



— это одно и то же, но рассматриваемое с различных 
точек зрения — прагматической и рассудочной. 

Стол, за которым я сижу и пишу, для меня есть 
вещь, материальный объект, пока я этим объектом 
просто пользуюсь, не задумываясь о его «сущности». 
Когда же я начинаю рассуждать, стремлюсь понять, 
что в сущности есть этот стол, тот же стол, в то же 
самое время, становится для меня понятием, имеющим 
для меня какое-то содержание (на языке логики), то 
есть такой-то и такой-то смысл : практический, эстети-
ческий и так далее. Иными словами я (рассудочно) 
раскладываю понятие того стола, за которым сижу, 
который я воспринимаю. Объект, опознанный мною, 
хотя бы спонтанно, есть понятие: я его «понял». 
Образно, но точно, можно сказать : 

« Вещь мыслимая есть понятие; понятие восприни-
маемое есть вещь ». 

Понятие может быть сведено, и часто сводится, к 
представлению в точном смысле, к образу. Когда я 
воспринимаю или мыслю « стол », я имею в виду кар-
тину того или иного стола. Однако, в эту « картину » я 
вкладываю или могу вложить, то или иное содержание. 
Понятие и представление различаются по содержанию. 
В контексте это признает и Лосский. 

В практическом, а не эстетическом, подходе к на-
сущной действительности, то есть в большинстве слу-
чаев, вещность и есть содержание понятия. Формы 
как формы второстепенны и опускаются, или почти. 
Что значит, что в обыденной жизни содержание по-
нятия — это его практическая ценность для нас. Мы 
говорим также материальная ценность. Каковая и есть 
«вещность». Поэтому практически мы уже сразу вос-
принимаем « вещи », а не голые понятия. 

Возьму для примера «грушу». Груша лишь 
видимая, созерцаемая, груша съедаемая, груша съеден-
ная имеет (в последнем случае — имела) одинаковое 
представление, формы, но различное ощущаемое со-
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держание. Сперва груша была лишь « картиной » 
(серией картин, если угодно), затем осязаемым предме-
том, затем грушу, ее откушенные части, я стал ощу-
щать, « вкушать », затем груша как представление 
совсем исчезла, от нее осталось лишь вкусовое — и 
пищеварительное — ощущение, ощущения. 

Содержание груши лишь видимой было сперва 
только потенциальным, а ее «форма», формы были 
актуальны. Затем формы исчезли, а содержание реали-
зировалось — для меня ее съевшего. Ощущения пере-
стали быть лишь потенциальными. Но, уже видя 
грушу издали, я знал, что она мне даст вкусовые 
ощущения и то или иное насыщение. Я сразу — по 
выражению Бергсона — проецировал в нее мои ощу-
щения. Поэтому, и только поэтому, я спонтанно вос-
принимал уже « грушу » как вещь, как объект с мате-
риальным содержанием. 

Возьму еще для примера «книгу». Книга лишь 
видимая и книга читаемая имеет также различные 
содержания, хотя представление формально одно и 
то же — может быть одним и тем же. Читаемая книга 
вызывает целый ряд образов, мыслей, чувств (которые 
в ней « содержатся »). При чтении я обогащаюсь новым 
знанием. Это потенциальное знание, и чувствование, 
есть « содержание » книги. Так и в разговорной речи 
даже. Картина же, « форма » книги остается той же 
— остается картиной, формой, серией картин, как 
будет показано тотчас ниже. На самом деле « картина » 
— это своего рода фильм : серия картин; и « форма » 
всегда обозначает «формы». Но на расстоянии, или 
до чтения, формы книги остаются лишь представле-
нием — без реализованного содержания. 

В приведенном примере « груши » главный прак-
тический смысл понятия « эта груша » — это его вку-
совое ощущение. 

В приведенном примере с « книгой » главный 
смысл — это умственное содержание книги. Но и в 

52 



первом, и во втором случае имею, в разных пропор-
циях, комбинацию чувственного и нечувственного мо-
ментов, — ощущений и представлений. Так, книгу, я, 
конечно, не ем, она не дает мне вкусовых ощущений. 
Но я ее осязаю. Старая книга имеет даже запах : я могу 
ее обонять. Вещь лишь воспринимаемая — для нагляд-
ности, скажу — воспринимаемая издали, но опознан-
ная, — есть, в тесном смысле, сперва понятие, мысль, 
вызванная представлением. Для моего мышления по-
нятие-вещь всегда остается понятием, мыслью — 
определенной мыслью. 

Простейший элемент мышления есть, конечно, 
мысль, понятие или суждение *), и не может быть 
ничем иным, как мыслью — по самому своему опре-
делению. 

Ощущение лишь ощущаемое — это ощущение : 
если допустить, что такое « неосознанное » ощущение 
может существовать. Оно существует, вероятно, асим-
птотически. Ощущение выделенное, то есть осознанное 
и диффренцированное — ощущение понятое есть ощу-
щение и понятие. 

' Если у меня просто где-то и неопределенно « бо-
лит » — это ощущение. Если я знаю, или осознаю, что 
« у меня болит зуб » — это и ощущение, и понятие : 
точнее — и ощущение, и суждение. Каждое понятие, 
каждое понятое нечто, есть суждение. Я здесь условно, 
для простоты, не делаю различия между понятием и 
суждением. 

Понятие, мысль, есть общий знаменатель для 
всего мыслимого, познаваемого, могущего быть познан-
ным — по самому своему определению. 

*) По новейшим теориям каждое понятие есть тетическое 
или потенциальное суждение. Нет строгого различия между 
понятием и суждением. Теза эта блестяще обоснована в мону-
ментальном труде Семена Франка « Предмет знания ». Но и 
не только у него одного. Мнение Лосского я уже привел. 
Гобло тоже. Однако, и для неподготовленного человека ясно, 
вероятно, что и понятие, и суждение суть моменты мысли же. 
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Антиномическое различие между ощущением 
и представлением 

I. О щ у щ е н и е 

§ 20 

Могу сказать теперь : — 
Ощущение есть первичное чувственное или телес-

ное переживание. Понятия ощущения и телесности, в 
сущности, совпадают. Иначе, чем взаимно нельзя опре-
делить ни ощущение, ни телесность. Ощущение пере-
живается как телесность — как нечто в моем теле; 
телесность переживается как ощущение — как вся 
гамма ощущений, включая осязание. 

Природа чувственного переживания заключается 
в его ограниченности и сгущенности, дающих именно 
качественность телесной самости. Если бы у меня не 
было ощущений, это было бы равностильно тому, как 
если бы у меня не было тела. 

Выведу аксиому : ощущать я могу только собствен-
ное тело *), иными словами — себя самого как « телес-
ную самость». Что значит также, что ощущение субъ-
ективно в самом эминентном смысле. Мое ощущение 
— мое и ничье больше. И ощущение как ощущение 
только субъективно : оно никогда не « объективное ». 
« Объективное ощущение » — абсурдное сочетание 
слов : « нежелезное железо ». 

Ощущения чрезвычайно разнообразны, содержат 
различные моменты, оставаясь все же ощущениями. 
Ощущение и осязание, например, суть два полюса ощу-
щения как такового. Ощущение как таковое и есть 

*) То же положение нахожу и у Бергсона, но в иной 
формулировке. 
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чувственность. Точнее — чувственность есть способ-
ность иметь ощущения и осязание. Очевидно, что спо-
собность эта заключается в « чувственном субъекте » 
самом. 

« Чувственность » в обычной речи обозначает 
« чувственное желание », либидо. Иными словами 
«чувственность» отожествляется с «сексуальностью». 
Что неправильно и вводит в заблуждение. Сексуаль-
ность есть сексуальность, условно — « либидо » и 
включает не только телесные моменты, а, например, 
и эмоциональность, даже известный эстетический мо-
мент. Чувственность же есть чувственность (не правда 
ли ?) — есть нечто более широкое, чем физическая 
сексуальность только. Так, голод, жажда, холод суть, 
конечно, ощущения, — суть чувственные переживания. 
Но они нисколько не переживаются как « половое 
влечение », как « либидо ». 

Чувственность также смешивается с чувством. В 
этом тоже источник путаницы. Несомненно, что, эти-
мологически, чувственность, чувствительность чувство 
происходят от одного корня : чувствовать. Так и фак-
тически. Но — степень меняет качество. Где-то происхо-
дит качественный скачек — и даже два качественных 
скачка. Так — эмоция еще связана с телесностью. 
Сильные эмоции имеют свое телесное « продолжение » : 
сердцебиение и так далее. Однако, источник эмоции 
уж нетелесен. Эмоцию может вызвать разговор, чте-
ние, созерцание (зрительное восприятие). Так называ-
емыме « высшие чувства » не имеют уже никакого 
телесного продолжения. Их лучше всего сблизить с 
мыслью, с идеей, как это и делает «здравый смысл». 
Ведь «идея долга» есть и «чувство долга», «идея 
справедливости » есть, на самом деле, « чувство спра-
ведливости». И так далее. Я предлагаю неологизм: 
мыслечувство для обозначения « высших чувств » то 
есть чувств на этом (высшем) уровне. Эстетические 
идеи, например, суть именно эстетические чувства. И 
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наоборот. Эстетические чувства суть и эстетические 
идеи. Здесь подходит термин и чувства, и идеи, мысли. 
Эстетическая идея есть именно « мыслечувство » ? 

§ 21 

Несомненно, однако, что чувство и чувственность, 
— и даже чувство и ощущение, — связаны. Но они 
связаны антиномически. Здесь и можно говорить о 
двух антиномических полюсах, между которыми — 
качественная пропасть. Ощущение чувственно, телес-
но, по преимуществу; мыслечувство интеллектуально, 
нетелесно, снова же — по преимуществу. 

Ощущение далее несводимо. Это не значит, однако, 
что оно не может быть разложено в пределах чув-
ственности же. Можно отметить, например, что ощу-
щение имеет, с одной стороны, характер сугубой йе-
обходимости, непроизвольности; с другой же стороны в 
самом ощущении, телесности, есть аспект свободы, 
произвольность : возможность произвольных движений 
— тела же. Произвольные движения непосредственно, 
то есть в сознание производящего их, переживаются 
как напряжение, как состояние воли в самом точном 
смысле слова — как произ...вольность ! Произволь-
ность, или свобода движений, есть именно « измере-
ние », данное в телесности самой. 

Можно дополнить предыдущую формулу. Мое 
тело, или « я » как телесность, — это мои ощущения 
и мои произвольные движения. Что целиком совпадает 
с тезисом Бергсона, блестяще им изложенным. 

Категориальное понятие ощущения все усложня-
ется. Мы уже имеем : 

— произвольность и непроизвольность; 
— Ощущение в точном смысле, « внутрителес-

ное », с одной стороны, и осязание — на грани телес-
ности — с другой. 
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К сказанному (о сложности ощущения) надо доба-
вить еще следующее. 

— Осязание, как легкое касание, может быть 
чувственно « нейтрально » : и не приятное и не непри-
ятное. В то время, как ощущение в тесном смысле 
всегда характеризуется определенной « качественнос-
тью » переживания, отрицательной или положитель-
ной : характеризуется страданием или наслаждением 
или, во всяком случае, переживанием приятным или 
неприятным. Осязание — на грани. После порога 
определенной интенсивности оно тоже переходит в 
ощущение в тесном смысле. 

Возьму какой-либо острый предмет и приложу к 
поверхности моего тела, например возьму нож и при-
ложу острием к своей ладони. При очень легком при-
косновении я почувствую лишь « присутствие » чего-то, 
что я переживаю как « не-я ». Если я усилю давление, 
я буду переживать уже легкую боль, но еще и пред-
мет. Если я еще усилю давление, я буду уже только 
ощущать боль, даже « порез » в ладони. (« Порез » как 
переживание и есть определенное ощущение плюс 
суждение : « это — порез »). Присутствие на грани 
чего-то «вне меня », перешло в боль « во мне ». Где-то 
произошел качественный скачек. 

Каждое мгновение мое ощущение, как таковое, — 
мое и ничье больше. И одно ощущение переходит в 
другое — без всякого разрыва. Единство ощущения и 
образует мою судьбу ? Если бы мое ощущение пере-
стало быть моим, я перестал бы быть самим собою, что 
очевидно до предела, как будто. 

Повторю еще раз, так как здесь высказывается 
нечто основоположное для понимания ощущения. Себя 
я прежде всего не воспринимаю и не мыслю — хотя 
я могу себя и воспринимать, и мыслить — себя я преж-
де всего ощущаю и, строго говоря, я ощущаю только 
себя, ощущаю только свое плотское «я». Ощущение 
есть, в самом точном и строгом смысле, самоощущение 
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или себяощущение. Осязание уже биваленто. Ощуще-
ние всегда со мною, я от него не могу уйти — пока я не 
« потеряю сознание » или не засну. 

Ощущение — это я сам как плоть. 
Представление же (для наглядности — видимый 

образ, видимая картина) — это нисколько не я сам — 
это прежде всего « внешний мир », и отчасти только я 
(если я себя вижу), но уже не как плоть, а как образ, 
представление — наравне с другими представлениями. 

И. П р е д с т а в л е н и е 

§ 22 

Применяя язык диалектики Гегеля можно сказать, 
что представление есть противоречие *) ощущейия. 
Представление (видимый образ) есть то, что ощущение 
не есть. Ощущение субъективно в самом эминентном 
смысле. Представление не субъективно, а объективно. 
Мое ощущение только мое. « Мое » представление, то 
есть видимое мною представление, не только мое, может 
быть не только моим, и оно принципиально универ-
сально всеобще. Представление как представление 
нетелесно, нечувственно и, следовательно, — умствен-
но. Что уже отметил Шопенгауер. Умственный харак-
тер представления надо особенно подчеркнуть. 

Известно, как трудно по существу определить раз-
личие между представление видимым и представле-
нием воображаемым, — между образом « видимым в 
действительности » и видимым « лишь в воображении ». 
Откуда древняя формула, что « действительность есть 
хорошо упорядоченный сон », то есть хорошо упоря-

*) А на обычном языке надо сказать, что представление 
есть нечто качественно иное, чем ощущение. 
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доченные воображаемые образы : « фильм ». Ведь вооб-
ражаемые — или видимые во сне — образы умственны, 
мысленны. Воображение — это « функция » или мо-
мент интеллекта, мысли. Очевидно критерий различия 
между представлениями « действительными » и « лишь 
воображаемыми » (на яву или во сне) лежит в чем-то 
ином, а не в существе образа (представления). Крите-
рий различия представлений (образов) лежит в их 
произвольности или непроизвольности и, во второй 
позиции, — в их единичности или универсальности. 
Видимый мною стол не зависит от моего произвольного 
воображения — от моей произвольности, и его видят, 
или могут видеть, все. Воображаемый мною стол зави-
сит от моей произвольности и вижу его только я один. 
Видимый мною во сне стол тоже вижу только я один. 
Но « формально » во всех трех случаях стол может 
быть совершенно таким же. 

Теперь я выскажу нечто совершенно простое, каса-
ющееся сущности представления. По существу пред-
ставление есть иллюстрация мысли или — иллюстра-
ция для мысли. 

а) От смысла к образу 

В мышлении обычно мысль « иллюстрирует саму 
себя » произвольными образами-представлениями. Я 
сперва, например, мыслью « стол ». Затем, если я кон-
кретизирую, уточняю свою мысль, я мысленно воспро-
извожу те или иные образы стола или различных 
столов. 

б) От образа к смыслу 

В восприятии осмысливание происходит в « обрат-
ном порядке » : от конкретного образа к смыслу, к 
обобщенной и отвлеченной мысли. 

Существуют, конечно, различные типы мышления. 
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Одни мыслят преимущественно «конкретно», при по-
мощи образов. Другие, наоборот, мыслят более отвле-
ченно, обобщенно. У различных индивидуумов, в раз-
личные моменты, может преобладать тот или иной тип 
мышления. 

Для осмысления представления как такового надо 
лишь иметь в виду тот очевидный факт, что мы 
« имеем », « содержим » образы, представления, « в 
уме », переживаем их на уровне интеллекта, но никак 
не в своем теле. 

Здесь можно также отметить, что представление 
как представление эстетично, — есть чистая форма или 
чистые формы. Но практически, « житейски », в боль-
шинстве случаев, представление замещается прагма-
тическим понятием, которое переживается «вещно». 

В антиномической формулировке я скажу : пред-
ставление — не ощущение; ощущение — не представ-
ление. Представление не может быть сведено к ощу-
щению (ощущениям) и ощущение, ощущения, не могут 
быть сведены к представлению. 

Уже а приори должно существовать противоречие 
ощущения : иначе ощущение не имело бы своей опре-
деленности. Исходное определение ощущения и пред-
ставления будет : ощущение — это не представление; 
представление — это не ощущение *). 

§ 23 

Обыкновенно « субъективное » отожествляется с 
« произвольным », а « объективное » — с « непроизволь-
ным». Что чрезвычайно неудачно, хотя почти обще-
принято. На самом деле « субъективное » может быть 
или не быть произвольным. И « объективное » может 

*) Такое определение необходимо, но не достаточно. О чем 
— ниже. 
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быть или не быть непроизвольным. Приведенные две 
четы понятий совпадают лишь частично. 

Ощущение одним аспектом непроизвольно. Одной 
мыслью я его вызвать не могу. Иначе можно было бы 
напитаться мысленным обедом и погреться у мыслен-
ного огня. Но ощущение не объективно, а сугубо 
субъективно. 

Представление объективно в самом эминентном 
смысле. Оно непроизвольно и потенциально универ-
сально. Оно нетелесно, не переживается ни как ощу-
щение ни как агломерат ощущений. Однако мы имеем 
и произвольные представления — мысленные образы. 
Мы их резко отличаем от представлений в тесном 
смысле именно по признаку произвольности. 

Впрочем отожествление произвольного с субъек-
тивным настолько укоренилось в обычном словоупо-
треблении, что с ним бороться трудно. Надо лишь в 
контексте всякий раз уточнять, в каком смысле приме-
няются термины « субъективный » и « произвольный » 
или « объективный » и « непроизвольный » (необходи-
мый). 

, Видимый мною « деревенский пейзаж » (пример 
Франка) или хотя бы видимую мною « березу на полу-
не » (пример Лосского) я нисколько не переживаю 
как свое тело или как часть своего тела или как то 
или иное « явление », ощущение, в своем теле *). Тот 
же воспоминаемый или воспроизводимый в памяти, в 
воображении, « деревенский пейзаж » или та же « бе-
реза на поляне » отличаются от виденных только тем, 

*) Лосский, например, особенно настаивает на том факте, 
что « березу на поляне » он переживает там, где она есть — 
на расстоянии, скажем, пяти саженей от его тела. Тоже можно 
сказать, и о « деревенском пейзаже » Франка. Пейзаж этот 
расстилался на протяжении сотен саженей и « площадь » его 
во много раз превосходила « площадь » тела Франка. Впрочем 
Бергсон уже авторитетно показал, что « вещи мы восприни-
маем там, где они находятся. А ощущения (переживаем) в 
теле ». 
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что они произвольны. Это различие категорично. Мож-
но отметить также, что воспроизведенное виденное 
представление обычно менее живо, менее ярко. Тут 
различие лишь в степени, а не в характере. Произволь-
ное же и не произвольное — это именно различие не в 
степени, а в характере. И воспроизводимое представ-
ление также нетелесно, — не переживается как часть 
тела, как ощущение и так далее, а переживается как 
нечто умственное, мысленное. 

§ 24 

III. П о н я т и е - в е щ ь и л и в е щ ь - п о н я т и е 

На основании моего опыта я ставлю знак равенства 
между «вещью» и «понятием». Уточню: не между 
всяким понятием и любой вещью, а между вещью, 
воспринимаемой мною в данный момент, или затем 
воспоминаемою, и понятием-этой-же-вещи. Для меня 
очевидно, что, поскольку я эту вещь « понял », хотя 
бы понял и рудиментарно, она есть для меня « понятие-
этой-вещи ». Поясню сказанное на конкретном приме-
ре, так как терминология условна и оспорима. 

Я констатирую про себя — или вслух, что ничего 
не меняет — «вот бежит какое-то животное». Я 
формулировал « суждение » (на языке логики). Я обо-
гатился также «опытом», понятием: «это бегущее 
животное». Не буду делать различия между «сужде-
нием» и «понятием». Решающее здесь то, что это 
суждение, или это понятие, есть мое восприятие, мой 
непосредственный опыт. Когда я констатирую « вот 
бежит какое-то животное », я просто не отличаю моего 
восприятия от моего суждения. Мое « переживание », 
как его ни назвать, может быть уточняемо мною. Если 
« это бегущее животное » приблизится, или если я 
всмотрюсь лучше, или если станет яснее, светлее, я 
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смогу уточнить «про себя»: «это собака». Смогу 
уточнить и еще «это сенбернар», или «это овчарка», 
или « это лягавая »; и еще... « лягавая Петрова », или 
еще... « эта бегущая лягавая Петрова бежит с вытя-
нутым языком». И так далее. Однако, мое данное 
понятие есть для меня « вещь », конкретный объект, а 
не лишь « представление ». 

Заменю для наглядности « бегущую собаку » « бегу-
щим зайцем». Тогда станет еще более очевидным, что, 
практически, бегущий заяц не есть только серия кар-
тин-фильм, а есть еще и агламерат возможных ощуще-
ний для каждого из нас, главным образом (но не толь-
ко) вкусовых. Мои вкусовые ощущения все же не 
бегут, а бежит заяц. Но заяц, понятие « заяц » (этот 
или иной) дает мне, и каждому новую, по сравнению с 
лишь представлением и лишь ощущением, третью 
данность, поскольку первых две суть антиномически 
различные, несоизмеримые, качественности. Соизме-
ряю их я *) подымаясь на высший уровень » (о чем в 
дальнейшем). 

Двуединая данность восприяития 
(Предварительное резюме) 

§ 25 

Продвигаясь шаг за шагом в моем исследовании о 
восприятии, снова обращусь к моему опыту, но уже 
обогащенному размышлением, моим и чужим. Данные 
моего опыта мне представляются теперь так : — 

Восприятие есть элементарный, и первый в поряд-
ковом значении, познавательный акт. 

Восприятие, однако, не только познавательный 

*) В одном смысле я сам есмь « соизмерение » обоих. 
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акт, не только спонтанное суждение, оно есть и факт, 
есть еще непосредственное переживание. 

Разложние восприятия на познавательный акт и 
на факт непосредственного переживания апостериорно. 
Оно является результатом анализа, а не непосредствен-
ного опыта-переживания. В моем непостредственном 
опыте-переживании оба момента спонтанно слиты. 

Даже, если я сразу не опознаю, то что я вижу, 
я все же спонтанно знаю, что я что-то вижу, вижу 
нечто определенное : « это ». Что и есть спонтанное 
суждение, хотя бы и тетическое вроде «гремит», 
« что-то упало за стеной » и так далее. 

Поскольку нет резкой грани между « суждением » 
и « понятием », можно и надо сказать, что восприни-
наем мы, переживаем мы — каждый из нас — понятия, 
или идеи, в категории частного. Уточню — не частные 
идеи, а идеи в категории частного. Идеи можно пере-
живать и даже очень ! Переживать даже в обыденном 
смысле, «чувствовать». 

Идеи в категории частного, или, в более широком 
смысле, едичные, ограниченные во времени и в про-
странстве, восприятия, спонтанно водворяются, « инте-
грируются » мною, и каждым из нас, в умозрительно-
данное целое, единое для нас всех. 

Действительность нам дана « по кусочкам », нич-
тожно малым, можно сказать, но — действительность 
сама. И кусочки эти водворяются, а точнее — даже не 
изымаются из действительности-в-целом, восприятий-
но не данной. 

Оставлю пока в стороне интеграцию частных в 
целое и снова сосредоточусь на самих частных... 
« кусочках ». 

Мне приходится все время повторять то же самое, 
подходя к сказанному с разных сторон, потому что 
само высказываемое настолько революционно, что, на-
пример, был отвергнут Бергсон. Революционно, по-ви-
димому, утверждение, что воспринимаем мы, хотя бы и 
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по кусочкам, реальность саму, а не какое-либо ее 
« отражение » или тень. 

Надо сказать, что Бергсон не стремился построить 
новую теорию (по)знания, а стремился лишь наново 
обосновать традиционный дуализм духа и материи, 
подточенный монистическими материалистическими 
теориями второй половины X I X века. Сторонники и 
противники Бергсона и сосредоточились на « метафизи-
ческой » стороне его трудов, « Материи и Памяти » в 
том числе, просмотрев « техническую ». 

Так или иначе, приходится начинать сначала — 
хотя и с новых позиций, без всякой предпосылки, 
монистической или дуалистической — в традиционном 
смысле. 

§ 26 

У меня нет возможности разделить познавательно 
и нет необходимости практически разделять вещь, с 
одной стороны, мысль-о-вещи, с другой. 

Познавательно, то есть для меня как мыслящего, 
для моего интеллекта, если угодно, мысль-о-вещи и 
вещь-сама не « копия » и « оригинал », а одно и то же. 
Что совершенно ясно, если только непредвзято и после-
довательно проследить опыт каждого. Приведу ниже 
мой собственный опыт*). 

I 

Возьму сперва « вещь » вне мгновения восприятия. 
Вот там где-то (например в моей квартире) есть 

«стол». А у меня здесь и сейчас (я сейчас в городе) 

*) В более развернутой и академической форме тот же 
тезис о гносеологическом монизме можно найти у Франка 
(см. « Предмет Знания ») и у Николая Лосского (« Гносеоло-
гическое введение » в его « Логику »), а также в моем кратком 
труде « Гносеологическая Увертюра ». 
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есть « мысль-о-столе ». Но, что « там » есть стол-вещь 
— это тоже мысль моя. В моем знании, в моем интел-
лекте, находится сам « тот » стол (поскольку я его 
мыслю). Когда же я пытаюсь различить « сам тот 
стол » и мою мысль о « том столе », то у меня получа-
ется, совершенно искусственно, и бесцельно, удвоение, 
получаются два момента, моей же мысли. Я мою мысль 
произвольно удваиваю на 1) мою-мысль-как-тот-етол и 
2) мои рассуждения о той же мысли как-тот-стол. У 
меня получается : 1) мысль, знание, и 2) мысль о мыс-
ли или знание о знании. Я никак не могу разделить 
в моем знании, в моем мышлении, « тот стол » и « мое 
знание о том столе ». 

II 

Обращусь теперь к « вещи » в момент восприятия, 
— к вещи, данной восприятийно. 

Вот я вижу стол, воспринимаю стол. В моем умо-
зрении, в моем сознании, если угодно — дело не в 
словесном выражении опыта, а в самом опыте — 
итак в моем умозрении наличествует сам этот стол, 
который я вижу и за который я сел. Да и как мог бы я 
знать, или предполагать даже, что вне моего умозре-
ния, вне моего знания, может быть еще что-то от чего 
этот стол, за которым я сижу, и на котором я печатаю, 
был бы каким-то отпечатком или тенью ? Любое пред-
положение, любая гипотеза, любой намек даже, нахо-
дились бы уже в моем умозрении, были бы уже той 
или иной формой, моментом, моей мысли, моего умо-
зрения, были бы « в » моем интеллекте. Тем самым 
была бы уже нарушена, и разрушена до основания, 
догматическая предпосылка о наличии чего-то вне 
знания, мышления, умозрения. 
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§ 27 

Гносеологически нет ни копии ни оригинаал, так 
как нет удвоения познаваемого, знаемого. Как я по-
кажу ниже, двойственность все же есть — психологи-
чески. Мнимое удвоение на « лишь мысль » и « вещь 
саму » есть двойственность того же самого, но — для 
разных уровней познающего (и переживающего). Эта 
двойственность, однако, примерно со времени Локка, 
преподносилась как два « нечто » : одно, находящееся 
«в природе», а другое — в «сознании», или мышле-
нии, познающего. На самом же деле (как я уже отме-
тил) то же самое, как его ни назвать, переживается 
по-разному на различных уровнях переживающего-
познающего. Можно сказать, что « уровень определяет 
название ». 

Сам факт стола, то есть познаваемое « нечто » 
стол, имеет для меня в различные мгновения, и на 
различных уровнях меня самого, разное значение. 
Мысль-стол воспринимаемый, то есть в момент воспри-
ятия, и стол-мысль мыслимая только и, значит, вне 
момента восприятия, имеет для меня различную чув-
ственно-практическую, « психологическую », тональ-
ность. 

— Значит : между мыслью и вещью различья 
нет ? — слышу я недоуменный вопрос. 

— Различья нет гносеологически, отвечаю я. Еще 
бы ! Разве не ясно, что в мышлении « вещь » сама есть 
мысль ? Различье несомненно есть чувственно-практи-
чески. А это « просто » значит, что различия нет для 
моего интеллекта, но различие есть для моего тела, для 
моей « плоти ». 

Попытаюсь преподнести этот чрезвычайно-важный 
тезис еще несколько иначе. 

В восприятии мысль есть мысль и вещь одновре-
менно : мысль — для мыслящего « я », вещь — для 
« я » чувственно-практического. Вне восприятия этой 
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двойственности уже нет. После и до восприятия оста-
ется одна мысль, так как « вещи » уже или еще нет 
по самому своему определению. 

Сохраняя обычные термины можно сказать, что 
мысль, или идея, первична и всегда пребывает как 
идея, а мысль-вещь, или вещь в общепринятом смысле, 
вторична и дана как вещь лишь в разрозненных мгно-
вениях восприятия. Надо добавить однако : пребывает 
мысль опознанная. В противном случае она, неопознан-
ная, присутствует в интеллекте как чистая потенци-
альность. Еще правильнее было бы сказать, вероятно, 
что в каждом из нас пребывает умопостигаемое как 
план (умопостигаемое целое, хотя в деталях никогда 
« до конца » не дифференцированное), а вторично и 
изменчиво восприятийное, феноменальное, которое как 
бы отпочковывается от первого плана, ответвляется 
индивидуально для каждого. В чем и есть « судьба » 
каждого. И индивидуально « ответвляющееся » полу-
чает особеное, жизненно-важное « освещение » — снова 
же для каждого. 

Тождество и различие « вещи » и « мысли » 

§ 28 

В конечном счете надо констатировать, что одно и 
то же, как его ни назвать, в восприятии дано каждому 
из нас дзумя различными « модусами » или еще — дано 
на различных уровнях. Но остается одним и тем же. 

Повторю : познаваемый объект дан познающему, и 
переживающему, субъекту двумя различными моду-
сами : причинно (на уровне душевно-телесном) и не-
причинно (на уровне интеллекта). В двойственности 
этой — один из камней преткновения философии. 

Трудно-уяснимо для неподготовленного мышления 
то положение, что причинность, совершенно очевидная 
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в чувственно-волюнтаристической или еще — в телес-
но-душевной сфере, неприменима к проблеме строения 
знания. Тезис о неприменимости причинности в гносео-
логической сфере блестяще защищается в русской 
философии Н.О. Лосским и С.Л. Франком. В этом, 
кажется мне, оригинальный вклад русской философии. 

Относительно тождества и различия мысли и вещи 
в восприятии я могу сказать еще следующее. Если я 
сосредоточу свое внимание на познавательном моменте, 
я скажу, что « этот стол » есть попятив, определенный 
момент в моем мышлении. Если же я буду рассматри-
вать тот же стол « в себе », то есть забыв или игнори-
руя свой познавательный акт, (тот же) стол будет для 
меня вещью. Николай Лосский то же наблюдение из-
лагает так : 

« ...при познавании тот или иной отрезок мира 
вступает самолично, в подлиннике, в кругозор поз-
нающего индивидуума. Следовательно он может быть 
рассматриваем с двух точек зрения : как элемент мира 
и как элемент знания » *). 

Уровень восприятия и уровень ощущения 

§ 29 

Вещность остается вещностью, конечно, и вне каж-
дого данного восприятия каждым воспринимающим. 
Иначе восприятие не было бы восприятием действи-
тельности самой. Мы не имели бы в восприятии самой 
действительности, а имели бы лишь субъективное — 
психологическое — переживание. Но — « восприятия 
находятся в самих вещах » (Бергсон). Есть, следова-
тельно, частностный, восприятийный, план в самой 
действительности. План этот соотносителен человеку 
как эмпирически-данной «инстанции». 

*) Н.О. Лосский, « Логика », том I, стр. 64 (Второе издание). 
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План частностный, или эмпирический, есть план на 
уровне « души » а не интеллекта. « Душу », пока, проще 
всего определить как « переживающее ». Можно ска-
зать также образно, но точно, что душа переживает, а 
интеллект мыслит. Непроходимой пропасти между 
душой и интеллектом однако нет. Поразительна следу-
ющая формула Плотина, приведенная Семеном Фран-
ком : 

« Nous possédons les idées de deux manières : dans 
(pour) l'âme elles sont développées et séparées l'une de 
l'autre, dans l'intelligence elles sont toutes ensemble». 
(Plotin, Enn. I.I.8 in Frank p. 157). 

По смыслу, a не словарно, эту формулу надо пере-
вести так : 

« Мы обладаем идеями двумя модусами : — на 
уровне души идеи все развернуты и отделены одна от 
другой; на уровне интеллекта они все вместе ». 

Как видим, и по Плотину восприятие происходит 
на уровне души. 

На уровне ощущения — на уровне чистой чув-
ственности, если бы такой уровень мог существовать : 
то есть, если бы мы имели только ощущения — не 
могло бы быть « внешнего мира », не могло бы быть 
дифференциации на « я » и « не-я ». Все было бы лишь 
« я », так как все было бы лишь ощущением и моим : 
моим ощущением, конечно. Только на уровне души, на 
уровне восприятия же, появляется антиномия « я » и 
«не-я»; и поэтому появляется «внешний мир». 

Однако, уровень восприятия и уровень ощущения 
в нас взаимосвязаны : один не существует без другого. 
И значит — это два уровня души же, два уровня того 
же переживающего, но все же два. Сказанное вытекает 
хотя бы из того, что представление, объективный 
момент восприятия, и ощущение — несоизмеримы, в 
пределах одного уровня. Я уже отметил, что, в каком-
то смыле, « соизмеряю » их я, поскольку переживаю 
все же и то и другое (но на разных уровнях). 
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Глава третья 

ПЛАН ЧУВСТВЕННОГО 
И ПЛАН НЕЧУВСТВЕННОГО 

Нефинитное тоже реально » 
(По Семену Франку, Гегелю, 

Платону и другим) 

Чувственное познание как финитное 

§ 30 

Я нахожу в своем познавании мира два плана. В 
этом я нисколько не оригинален. Спор о двух планах 
в нашем познании — и переживании — того мира, в 
котором мы живем, идет уже по крайней мере со 
свремни Платона. (Я пока оставлю в стороне вопрос 
о « третьем плане »). На протяжении свыше 2000 лет 
эти два различных плана в нашем познании, и тем 
самым — в нашем мышлении и переживании, толкова-
лись, формулировались на все лады. Фактически, 
однако, к положению Платона, усмотревшего именно 
два плана, или мира, как ни мифологичен его язык, не 
прибавилось ничего нового — вплоть до Канта и 
Семена Франка. Менялся язык, менялась терминоло-
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гия, Плотин добавил свои уточнения, Гегель свои. Но 
два плана в основном оставались — и остались. Правда, 
Владимир Янкелевич, в своей « Первой Философии », 
добавил третий, который, однако, по его собственному 
определению не есть уже ни план, ни порядок, ни 
третий, а есть чистое « над » : не квид, а квод. Поэтому 
этого « третьего » я здесь разбирать не буду. 

Известно, что эмпиристы, « сенсуалисты », « мате-
риалисты» старались и стараются объяснить наличие 
неданного в восприятии, — а такого не данного в 
восприятии они начисто отрицать не могли, — всевоз-
можными « производными » от восприятия. Общее, не-
частное, « выводилось » чисто словесно из частного, 
воеприятийного, неданное в восприятии — из данного. 
Априорное, которое вообще таковым не признавалось, 
поэтому или начисто игнорировалось, или, каким-то 
чудом « находилось » в чувственных данных, в ощу 
щениях. Безнадежность таких попыток была показана 
много раз, в том числе и Кантом, нашедшим, в опро-
вержение Юма, априорный момент, прибавляемый 
познающим, субъектом в «чувственный хаос ». 

Едва ли кто-либо будет оспаривать сегодня, что 
мы имеем две противоречивых « серии », два « плана », 
« порядка », как их ни назвать, но два и противоречи-
вых : 1) частный и 2) не частный; или 1) восприятий-
ный и 2) не восприятийный; или еще 1) чувственно 
познаваемый и 2) чувственно не познаваемый; и так 
далее. 

Можно перевернуть определение, назвав планы : 
1) целостным или планом общего, не воеприятийного и 
2) план не целостного, не общего, а — частного и чает-
ностного. Последний план можно назвать также пла-
ном ограниченного и определенного : « оформленного » 
четырьмя законами определенности, которые можно 
назвать также « катерогиями ». 

Я сделаю теперь неизбежный, как будто, вывод. 
План « общего », « целостного » не может « зависеть » 
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по самому свему определению от частного, ограничен-
ного. Взаимоотношение должно быть обратным : част-
ный и ограниченный план должен быть планом « вы-
тянутым » из общего, целого и целостного, — неогра-
ниченного. 

Частное и частностное, финитное, есть вытянутое, 
выбранное из общего, целостного, выбранное для целей 
нашего эмпирического существования. Этим оно, это 
выбранное, и тем самым эмпирическое, получает особое 
освещение и — значение. Целое же, целостное, « вы-
тесняется », отодвигается « с точки зрения восприя-
тия », в чистую потенциальность. Не вытянутое оста-
ется лишь умопостигаемым, не опознаным и непозна-
ваемым чувственно, то есть восприятийно. 

Это « вытягивание », до известное степени созда-
ние, эмпирического плана, эмпирической действитель-
ности, осуществляется путем « выборки », — спонтан-
ной, конечно, а не осознанной, — путем выборки и 
наложения категорий на уровне предсознания, единого 
для всех. 

§ 31 

Восприятие есть « выборочное » познание окружа-
ющей нас действительности — отчасти включая и нас 
самих. Эмпирический план есть план вытянутый, опре-
деленный в прямом смысле, ограниченный своими 
собственными рамками, формами. Путем выборки наша 
чувственная организация, внешним выражением како-
вой и является наше тело, приноравливает действи-
тельность к нашим жизненным, то есть « субъектив-
ным », потребностям, — к потребностям нашего орга-
низма. Так уже учил Бергсон, так учит, при другом 
обосновании, и « антагонист » Бергсона, « феноменолог » 
Мерло-Понти. 

Выборка заключается в наложении четырех чув-
ственно-рассудочных форм на... просто « на ». Ведь 
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это наложение и создает эмпирический мир, точнее 
— план. Такое наложение равносильно вытягиванию 
частностного из нечастностного, которого и определить 
нельзя, исходя из частностного. Ведь целостное, не-
определенное, по самому своему определению нельзя 
втиснуть в четыре формы, или закона, определенности. 
Нечастностное, не « втиснутое » в определенность чув-
ственно-раесудочных форм, остается на уровне интел-
лекта, остается интеллегибельным. Интеллект же сам 
не подлежит законам определенности (о которых 
ниже). Интеллект может мыслить — и мыслит — и 
вне этих форм. Иначе — мы не могли бы и определить 
эти формы, не могли бы выскочить из чувственности, 
то есть из нашей субъективности, не могли бы и 
мыслить целого, общего, — не частностного. 

C.JI. Франк называет мышление вне форм опреде-
ленности «металогическим». Если бы не было метало-
гического момента в интеллекте, умозрение не отли-
чалось бы от восприятия, — умозрения просто не было 
бы. Сам термин « металогический » я считаю, однако, 
неудачным. По существу надо бы сказать « метарасеу-
дочный » или « метафинитный » ? 

Определению подлежит только финитное : частное 
и частностное. Четыре формы ведь и суть « формы » 
(« законы » или « категории ») определенности. Франк 
нашел их три, как и Лосский. Я прибавляю четвертую 
— причинность или «закон достаточного основания». 
Отмечу, что у Канта тоже четыре « априорных » фор-
мы : две формы чувственности и две — рассудка*). 
Лосский тоже, в конечном счете, приходит к четырем 
« онтологическим отношениям ». 

Любопытно, что Кант полагал, что наложение 

*) На самом деле построение Канта сложнее. У него две 
формы чувственности и 12 категорий (рассудка). В категориях, 
однако, много повторений. Обычно 12 категорий сводят к 2. 
Получают 4 формы или категории, как и у Лосского. 
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априорных форм чувственности и рассудка обогащает 
наше знание. На самом деле это наложение наше 
знание умаляет. Формы убедняют реальность, делают 
ее « определенной », откуда и сам термин — законов, 
или форм, определенности. 

Формы рассудочного, или, по терминологии Фран-
ка — понятийного, мышления совпадают с формами 
нашей чувственности. Рассудок, однако, не совпадает 
с разумом (с интеллектом), как отметил уже Кант, а 
Гегель такое различие возвел в систему. Многие отвер-
гают это различие еще и сегодня, в том числе и JIoc-
ский (по недорозумению ?) и Мерло-Понти. 

Вот, что пишет Н.О. Лосский о соотношении между 
формами чувственности и рассудочным мышлением : 

« Согласно интуитивизму, при познавании тот или 
иной отрезок мира вступает самолично, в подлиннике, 
в кругозор сознания познающего индивидуума. Следо-
вательно он может быть рассматриваем с двух точек 
зрения : как элемент мира и как элемент знания... 
Структура такого отрезка есть совокупность всевоз-
можных онтологических связий, онтологических от-
ношений — идеальных форм — например пространст-
венных, временных, количественных, причинных... 
Эти же самые онтологические связи (формы) образуют 
также и логическую структуру суждения. Откуда воз-
никает проблема отыскать для каждой логической 
формы ее онтологическое значение ». (Лосский, « Логи-
ка », Том I, стр. 64). 

Затем Лосский приводит 4 « логических » закона, 
как соостветствующих перечисленным « онтологичес-
ким » формам. 

На самом деле никакой проблемы нахождения 
соответствия между « формами » восприятия (« онтоло-
гическими формами » Лосского) и « логическим » фор-
мами (Лосского же) нет. Речь вдет здесь о четырех 
формах, или законах, как чувственности, так и рассуд-
ка. Но формы рассудка не суть « законы логики ». Лос-

75 



ский не различает разеудка и интеллекта, как не разле-
чает он и двух планов бытия. В этом отношении он 
резко отличается от Франка. Почему он ошибочно и 
приписывает « абсолютное » значение мнимологическим 
законам, которые на самом деле суть лишь законы 
определенности. 

§ 32 

Четыре априорных формы чувственности и рассуд-
ка формулируются по-разному различными авторами 
— в зависимости от того « уровня », с которого авторы 
к ним подходят. 

Кант нашел две формы чувственности : 1) про-
странство и 2) время; и затем две *) формы рассудка : 
1) « субстанциальность », то есть единство, а значить, 
и число, и 2) причинность. 

Франк говорит о трех законах определенности, 
именно определяющих понятийное, рассудочное мы-
шление. Лосский традиционно говорит о четырех « ло-
гических законах ». Но он же добавляет, что законы 
эти — лишь в несколько иной формулировке — рас-
пространяются и на воспринимаемую действитель-
ность. Лосский, однако, ошибочно полагает, что эти 
законы « абсолютны ». Хотя в контексте он признает, 
что законы эти (категории или формы — как их ни 
назвать) применимы лишь в одном плане действитель-
ности — в чувственном познании. Так или иначе мы 
имеем дело с четырьмя « априорными формами », 
« законами », или « категориями », чувственности, рас-
судка и рассудочной логики. Откуда — возможность 

*) На самом деле у Канта находим еще третью форму рас-
судка — ваимодействие. Однако, фактически здесь лишь один 
из видом причинности. Характерно, что все авторы, при изло-
жении системы Канта, говорят лишь о двух формах рассудка : 
« субстанциальности » и причинности. См., например Челпа-
нова, Лосского и др. 
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различных подходов и различных формулировок, по-
видимому. 

Со стороны чувственности лучше всего говорить 
о « формах » в том значении, который этому термину 
дал Кант. Формы эти суть следующие, уже в цитиро-
ванной формулировке и Лосского, хотя бы : 

— Пространство 
— Время 
— Единица и число 
— Причинность. 
Все, что мы чувственно познаем или чувственно 

воспринимаем (что одно и то же), мы неизбежно вос-
принимаем в этих четырех « априорных » формах. 

Со стороны понятийного, или рассудочного, мы-
шления, и в традиционной формулировке, мы имеем 
четыре « логических закона » : 

— Закон тождества или единства : « А есть А » или 
— « 1 есть 1 ». 

— Закон исключенного третьего : « между А и 
не-А не может быть ничего третьего » — в простран-
стве. 

— Закон различия : « А не может быть одновре-
менно А и не-А ». 

— Закон достаточного основания или причинность. 
Принимая, установленное Лосским « соответствие » 

между « логическими законами » и чувственно-рассу-
дочными формами, или категориями, скажу, что они 
совсем не просты. Не зря Лосский говорит, например, 
о пространственных, временных, количественных, при-
чинных (онтологических) отношениях, во множествен-
ном числе. Отмечу пока, что особенному вниманию 
подвергают теперь так называемый закон причинности, 
или сокрашенно — причинность. Уже начинают разли-
чать причину и условие, отмечают, что необходимость 
также связана с причинностью, есть ее аспект, если 
не тожесловие. Так (причинно-)необходимое есть всегда 
причиненное. 
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Совершенно очевидно, что причинность, как и 
время, как и пространство, имеет несколько « измере-
ний». Проще всего, как будто, выглядят измерения 
в пространстве ? 

Мнимая загадка перевернутого зрения 

§ 33 

Поскольку для меня теперь совершенно очевидно, 
что восприятие есть всегда восприятие объективной 
действительности, мне ясно также, что у меня могут 
быть три рода восприятия и различные комбинации 
трех : восприятие зрительное, слуховое и осязатель-
ное *). Иными словами — у меня могут быть, и « име-
ются », три рода представлений и их комбинации : 
представления видимые, представления звуковые 
(речь, например) и представления осязаемые. 

Осязание уже двусмысленно : оно находится « на 
грани » между субъективным и объективным мирами. 
В осязании я переживаю предмет, нечто объективное, 
но также и соприкасающуюся с предметом поверхность 
моего тела. 

Оставив в стороне слух и осязание, сосредоточусь 
сейчас на видимом, на видении. 

Как я уже уяснил себе, в восприятии мне « откры-
вается » двуединая данность : вещи и понятия, то есть 
вещи и мысли хотя бы и рудиментарной. Мысль в 
восприятии часто сводится к представлению, — к види-
мому образу вещи. Я упрощаю восприятие и свожу 
его к восприятию одной вещи. 

Наличие представления — и, конечно, понятия — 
предполагает какое-то новое свойство во мне, мышле-

*) Термические и обонятельные ощущения суть все же 
ощущения, а не восприятия в тесном смысле. 
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ние, интеллекцию, которой я еще подробно не касался. 
Я отметил, лишь, что мышление не может быть све-
дено без остатка к восприятию, — что мысль восприя-
тие «превосходит», « трансцендирует ». Остановлюсь 
пока на видимом представлении, четко отличив его от 
зрения. Я разбираю сейчас не зрение, сложное явление, 
относящееся к физиологии, — а вйдение (с ударением 
на первом слоге), видимые образы. 

Представление как таковое умственно, умозри-
тельно, а не телесно, не чувственно. Всякое представ-
ление умственно : будь то произвольные представле-
ния, то есть « мои мысленные образы », которые только 
мои; будь то непроизвольные, видимые мною образы, 
которые даны или могут быть даны нам всем, — кото-
рые даны универсально, «объективно». 

Умственно-данное значит нетелесно-данное, нете-
лесное. Нетелесная, и значит умственная, данность 
видимого образа есть для меня непосредственный факт 
опыта, переживания. Повторю еще раз : видимое пред-
ставление, например «лошадь», я нисколько не пере-
живаю как часть своего тела или как нечто в моем 
теле. Поэтому у меня нет никаких препятствий к 
усмотрению того факта, что видимые мною представ-
ления (я беру в данном примере лишь видимые; то же 
относится и к другим, например звуковым представле-
ниям) могут быть даны не только мне, но могут быть 
даны для нас всех — даны универсально. Представле-
ния уже выводят меня из замкнутого круга « я сам ». 

Но как быть с теориями, в том числе и физиологи-
ческими, которые нас учать, что видимый предмет нам 
недоступен, что он относится ко « внешнему миру » нам 
неданному и недоступному ? Дальше — что эти недо-
ступные нам « иксы » внешнего мира посылают нам 
сигналы, (« лучи », « колебания » — чего ? и т. д.), кото-
рые через глаза и прочие « органы чувств » вызывают 
в каждом из пас отдельно вторичные явления, — вну-
трителесные феномены, — которые затем доходят до 
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мозга, то есть до какой-то части тела, и узнаются в 
мозгу как представления, но не подлинные, а воспро-
изведенные внутри каждого из нас ? К этой тяжбе 
между философами приходится все время возвра-
щаться. Теория, согласно которой мы не имеем под-
линных представлений, а имеем лишь представления 
отраженные, называется, как известно, « теорией воз-
действия». В новейшей философии «теория воздей-
ствия » все больше и больше подтачивается, хотя она 
поразительно живуча. В частности Франк и Лосский 
опровергаюсь « теорию воздействия » гносеологически. 
Но, при объяснении восприятия, они все еще — нело-
гично, как кажется мне — возвращаются к классиче-
ской теории, как будто бы «научно обоснованной». 

Здесь, однако, по-видимому, кроется недорозуме-
ние. Физиология, как и всякая частная наука, уже 
исходит из определенных предпосылок, не исследуя 
их. И делает определенные, в своей сфере, законные 
выводы. Но именно лишь — « в своей сфере ». Выводы 
эти тоже частного характера и не могут быть навязаны 
« первой науке », исследующей именно сами предпо-
сылки любого знания. 

Упрощая аргументацию скажу, что физиология и 
физика — касаются зрения, а не видения, не самой 
способности иметь видимые образы, представления. 
Философии подсудно и зрение, и видение; физиологии 
же — лишь зрение, которое она объясняет уже поль-
зуясь нашими способностями мыслить, видеть и так 
далее. Но эти то способности — в частности способ-
ность иметь определенные представления, « картины » 
— и требуется сейчас, если не « объяснить », то, во 
всяком случае, беспредпосылочно исследовать. Поэтому 
я сейчас, для исхода, просто констатирую, что физио-
логические теории зрения все же не в состоянии объяс-
нить по крайней мере три основоположных для фило-
софии факта. 
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III 

Если все объяснять лишь « материально » — как 
игру « слепых » сил, то как возможны представления 
вообще : будь то образы произвольные, мысленные, 
будь то непроизвольные, « объективные » ? 

Физиологам и философам, сторонникам теорий 
воздействия, приходится просто констатировать, что 
представления «имеются». Это я знаю и без них. Я 
знаю, по-видимому больше. Я знаю, что представления 
не телесны, а умственны : я их переживаю в самих 
вещах (в случае представлений непроизвольных), а не 
в своем теле. Но, с точки зрения теории воздействия, 
надо объяснить ясно и отчетливо, как и почему какие-
то процессы в мозгу, то есть в теле, переживаются как 
представления, « картины », во внешнем мире, что 
значит — нетелесно, не в теле. Здесь то все объясне-
ния и сводятся просто к отсылке к первичному факту : 
« проекция во вне » и прочее. Но — что есть « во вне », 
если дан только мозг и я сам как телесное нечто ? 
« Во вне » то и надо объяснить — с точки зрения 
« теории воздействия ». 

II 

Почему два глаза, а всего одно представление ? 
Ссылка на два представления совпадающих — что 
просто для меня — ничего не объясняет с точки зрения 
сторонников «теории воздействия». Такое объяснение 
предполагает, что представление уже объяснено : тогда 
лишь и можно говорить о совпадении или несовпаде-
нии. А представление то и надо объяснить. 
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III 

Почему в зрачке представление перевернуто, то 
есть расположено обратно нашему непосредственному 
переживанию ? 

На последнем положении мне надо особенно оста-
новиться. Показав его абсурдность, я тем самым по-
кажу и абсурдность теории воздействия — неизвест-
ных вещей на неизвестно что (если вещь неизвестна, 
то и « мое тело » неизвестно, неизвестен и « мозг » . и 
так далее). 

Физиологии, чтобы выйти из своего неловкого 
положения, — согласно зрачку физиологи стоият вверх 
ногами — ссылаются на « аккомодацию », то есть на 
бессознательную привычку зрящего вносить коррек-
тив в видимое, начиная с раннего детства. Мы, якобы, 
мысленно все время переворачиваем видимое и затем 
уже этого не замечаем. 

Здесь снова же монументальная ошибка. Мы ви-
дим сразу же прямо, а не переворачиваем видимое. 
Характерно, как я попытаюсь показать, что Еопрос 
идет не об оспаривании фактов, а об их верном или 
неверном толковании. Физиологи, опираясь на плохую 
метафизику, неправильно толкуют свои собственные 
факты. Забегая вперед скажу, что мы видим « перед » 
зрачком, а не « за » зрачком. Очень просто — и все 
становится на свое место. Вопрос идет о видящем 
субъекте. Но субъект-то объективно, восприятийно, 
неуловим. Физиологи орудуют с « мозгом », нервами и 
так далее, а не с субъектом, мыслящим, познающим, 
видящим, слышущим и так далее. Физиологи и плохие 
метафизики субъекта молчаливо втискивают в мозг, 
в несколько сотен грамм мяса, которое наделяется 
чудодейственными качествами. 
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§ 27 

Уже после того, как мне стало очевидным, что 
факт наличия представлений — « картин » внешнего 
мира — не должен смешиваться с физиологией зрения, 
я нашел опытный, «эмпирический», неоспоримый до-
вод в пользу того, что я действительно вижу « прямо », 
неперевериуто. Довод этот заключается в констатиро-
вании того простого факта, что есть прямое совпадение 
— в том, что касается расположения в пространстве — 
между видимыми и осязаемыми представлениями. 
Иными словами — существует неоспоримое совпадение 
между пространственными данными вйдения и осяза-
ния. Да и как могло бы быть иначе ?.. 

Я беру равнобедренный треугольник с одним очень 
острым углом для того, чтобы не было сомнения, где 
« верх » (острый угол), а где « низ » (основание тре-
угольника). Можно взять, например, и ножницы. Тогда 
« верхом » будет острие, а « низом » кольца для паль-
цев. 

Я ставлю треугольник (или ножницы) острым 
углом (или острием) «вверх», а основанием «вниз». 
Я закрываю глаза и ощупываю пальцами « верх » — 
острый угол или конец — и « низ » — основание или 
тупой конец. У меня нет никаких колебаний в том, 
что « верх » есть « верх », а « низ » есть « низ ». Повто-
рю еще раз для ясности : осязаемый « верх » есть тот 
же, что и видимый. И осязаемый «низ », конечно, тот 
же, что и видимый. 

Тот же опыт можно проделать и с « правой » и 
« левой » стороной — повернув треугольник, напри-
мер, острым углом направо, тупым основанием — на-
лево. 

Между тем, если бы классическая теория « акко-
модации » (и « отражения ») была верна, то соотноше-
ние между видимым и осязаемым должно было бы 
быть противоположным, так как осязание, совершенно 
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очевидна, независимо от зрачка (а в зрачке ведь види-
мое переворачивается). 

У меня больше не может быть никаких колебаний. 
Мои пальцы « видят » так же, как и мои глаза и мои 
глаза видят так же, как и мои пальцы. 

При размышлении мне становится очевидным, что 
и это доказательство мне ненадобно. Закрыв глаза я 
всегда непосредственно и точко ориентируюсь в про-
странстве (в том, что касается верха и низа, правой 
и левой стороны) так же, как и при открытых глазах. 
Вероятно жизнь была бы невозможна иначе. При 
закрытых глазах или в темноте все время должна 
была бы меняться ориентация. Я должен был бы 
верить или своим глазам, или своим пальцам. Между 
тем между моими пальцами и моими глазами нет 
никакого противоречия, а наоборот, — есть полное 
совпадение, что до направления в пространстве. 

* * 
* 

Положение, что субъект вйдения находится не за 
а перед фокусом хрусталика (зрачка), а еще точнее — 
находится на идеальной грани фокуса и до переверты-
вания, настолько просто и в то же время кажется 
настолько « революционным », что на нем стоит оста-
новится. 

« Перед » и « за » фокусом хрусталика нельзя по-
нимать упростительски физически. Ведь вообще субъ-
ект зрения, как и субъект вообще, физически, про-
странственно, определен быть не может : он « объек-
тивно » не существует. Поэтому его и можно гипоте-
тически « найти » только « идеально » и на « идеальной 
грани ». 

С другой стороны можно принять, что аккомодация 
действительно имеет место, но не в обычном смысле. 
« Аккомодируется » (приспособляется) субъект зрения, 
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перемещаясь, идеально, по отношению к фокусу зрач-
ка. « Идеально » потому, что фокус зрачка ведь — это 
непространственная точка, имеющая пространственное 
значение. Теперь в науке меняется и понятие простран-
ства : последнее теряет свое объективно-простанствен-
ное значение (?) в классическом смысле. Что в данной 
связи несущественно. Существенно то, что, во всяком 
случае, — во всех случаях, нормальной, патологиче-
ской или экспериментально-вызванной аккомодации, 
— человек видит прямо. 

А « видеть прямо » здесь может со смыслом обо-
значать лишь видеть в прямом соответствии со всеми 
моментами восприятия, — обозначать, что все моменты 
восприятия — зрение, слух, осязание, обоняние даже 
— « грамонируют » между собой в том, что касается 
расположения в пространстве. « Перевернуто » обозна-
чало бы (и в патологических случаях — временно 
обозначает), что такой гармонии нет. 

Феноменолог Мерло-Понти, в результате длинного 
и сложного иследования, пришел к выводу, что прямое 
соответствие между всеми моментами восприятия есть 
факт. Каждый из нас это спонтанно знает сам. 

Даже само выражение « ...что до расположения в 
пространстве » — уже есть определение по кругу, есть 
тавтология. Сама пространственность открывается мне 
из данных восприятия. Именно моменты восприятия 
— видимое, слышимое, осязуемое, обоняемое — дают 
мне непосредственное переживание: «направо», «на-
лево », « наверху », « внизу », « близко », « далеко » — 
от меня, как переживающего, и понимающего, осмы-
сливающего переживание. 

Я априорно, — или интуитивно? — знаю из непо-
средственного переживания, что я вижу прямо. Ни-
какие клинические, или иные, данные « в третьем 
лице » не могли бы этого факта изменить. Теперь 
оказывается, однако, что клинический опыт дает и 
апостериорные аргументы. Так, психиатры установили 
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клинически, что некоторые психически-больные иногда 
мгновениями действительно видят перевернуто. Ведь 
и каждый из нас иногда патологически видит вдвойне, 
если, например, сдвинет одно из глазных яблок. Воз-
вращаясь к действительно перевернутому видению 
подчеркну два факта, установленные клинически и 
дающие мне добавочно, в общем ненужные, аргумен-
ты *). 

1) Перевернутое мгновениями вйдение есть пато-
логический факт, наблюдаемый у психически больных. 
Он продолжается короткое время, затем больной снова 
видит нормально, как и все, то есть неперевернуто. 

2) Расстройство зрительного аппарата, как и нор-
мальное его функтионирование, расматривается кли-
нически как условие, в первом случае патологического, 
во втором случае нормального зрения, а не как при-
чина видения. В этом смысле медицина кое-что усвоила 
из принципов эксперименальной медицины, установ-
ленных знаменитым ученым медиком Клодом Берна-
ром. На него теперь ссылаются и врачи и философы. 

§ 35 

Итак мы видим, и осязаем, и слышим в одинаковом 
направлении в пространстве. « Верх » для нас есть 
« верх » и « низ » есть « низ ». Это — первичный факт, 
как ни неудобен он для некоторых теорий, а не фактов. 
Надо наново продумать факт видимых представлений, 
исходя из первичных фактов же. Попробую это сде-
лать. 

*) См. в « Феноменологии Восприятия » Мерло-Понти всю 
главу « Сантир » и особенно стр. 238 с описанием клинических 
наблюдений проф. Страттона над больными, страдающими 
психическим расстройством зрения. На протяжении всей главы 
Мерло-Понти утверждает совпадение, что до расположения в 
пространстве, данных всех « органов чувств ». 
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Мне кажется, что прежде всего надо правильно 
изложить факты. Правильно сказать : « в зрачке отра-
жается то, что мы видим ». Неправильно сказать : «мы 
видим то, что у нас отражается в зрачке (и на сетчат-
ке) ». Последнее — ошибочное — положение уже есть 
интерпретация, а не голое описание. Ведь мы видим 
« вещи » там, где они находятся. Это знает непосред-
ственно и « здравый смысл ». Бергсон и Лосский не боят-
ся на него ссылаться. Мы видим вещи, или представ-
ления, в самом мире. Это-тоже изложение фактов, а не 
интерпретация. На основании этого факта я скажу, что 
видящий, и умозрящий, субъект находится как бы на 
идеальной грани, в той непространственной точке, в 
которой представление переворачивается и именно 
« перед » переворачиванием. Это — интерпретация или 
вывод. Но он не насилует фактов. Все факты остаются. 

Конечно, для того, чтобы видеть, надобен глаз, 
зрачек, сетчатка и так далее. И, кончено, возможны 
нюансы — в зависимости от видящего субъекта. Но 
факт видимого представления остается. Остается факт 
восприятия представления там, где оно есть — во 
внешнем мире, « в самих вещах », согласно формуле 
Бергсона и значит вне моей и всякой субъективности. 

Возможно, что физиологи скажут, что — с их 
точки зрения — нет различия в том, что я, как видя-
щий субъект, вижу « перед зрачком, а не « за » зрач-
ком. Тем лучше. Для меня же, философски, различие 
кардинально. Это утверждение позволяет мне выр-
ваться из узости — из уз даже — своей субъективно-
сти. И это позволяет мне также понять тот факт, что 
вижу я «прямо», а не «перевернуто», вижу так, как 
« видят » мои пальцы — снова же. Все, что происхо-
дит в зрачке, или после зрачка, ничего не менять в 
этом кардинальном факте. 

Таким образом — видит мой видящий субъект, а 
не мой мозг. Умозрительный характер вйдения (а не 
зрения) еще раз подтверждает для меня тот факт, 
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что в восприятии я имею двуединую данность : умоз-
рительного момента (представления, понятия, сужде-
ния) и момента чувственного — «вещность». 

Умозрительное, нечувственное, « пропитывается 
чувственным *), — « пропитывается » четырьмя форма-
ми или категориями чувственности и рассудка. Сам 
факт « пропитывания » указывает уже на то, что про-
питывается нечувственное, несубъективное. На этом 
пока и остановлюсь. 

* * 

Меня могут спросить : « Какова же ваша теория 
(по)знания, поскольку вы опровергаете традиционную, 
теорию воздействия или отражения?». Я отвечу: « в 
данном случае — никакая. Я просто констатирую при-
сутствие, или наличие, в моем поле зрения образа, йли 
явления АБВ ». 

Если собеседник будет все же настаивать : « а ка-
ково взаимоотношение между вами, как субъектом, и 
видимым вами объектом, представлением, вещью, яв-
лением ? » Я отвечу — « взаимоотношение сосущество-
вания. Вот все, что я могу сказать на основании своего 
опыта-переживания. Могу еще добавить, если хотите : 
я не сомневаюсь, что я существую (чем бы или кем бы 
я ни был) и не сомневаюсь также, что видимый мною 
факт, — вещь, образ, явление, — тоже существует ». 

О различии, категорическом, между видимым 
мною представлением и воображаемым, я уже говорил. 
Воображаемое мное представление « вижу » только я 
один, видимое мною представелние видят, или могут 
видеть, все. 

*) По Канту наоборот : чувственное пропитывается нечув-
ственными априорными формами. Но и Кант уже отметил 
двуединую данность нашего « опыта ». 
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Глава четвертая 

И Н Т Е Л Л Е К Ц И Я 
(О непрерывности познания действительности) 

« Ненастное добавляется интеллектом » 

Интеллекция как антиномически противоположное 
выборки 

§ 36 

Воспринимать можно только частное, — опреде-
ленное, повторю еще и еще раз. Нечастное, нечастност-
ное, — общее и целое, — нам восприятийно не дано. 
Оно нам все же как-то доступно. По терминологии 
Франка, оно « имеется ». Неданное есть имеющееся, мы 
его « имеем ». 

Нечастностное, то, что мы воспринимать не можем, 
находится « в » каждом из нас. Именно находится. То, 
что восприятие не дает, интеллект находит в себе или 
у себя. Здесь — неоспоримый факт нашего житейского 
опыта, опыта в полном и точном смысле, а не лишь 
опыта почему-то понимаемого исключительно как вос-
приятие. Только потому, что неданное « вот сейчас и 
вот здесь », нам все же доступно, и возможен научный 
опыт, возможно научное знание — и прогресс. 
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Даже эмпирический мир в целом нам эмпирически 
не дан. Мира в целом никак воспринять нельзя. Зачем 
идти так далеко : даже страны, в которой мы живем, 
мы целиком, « целостно », воспринять не можем — 
иначе, чем на географической карте. Но такое позна-
ние страны уже было бы умозрительным. И на карте 
мы имели бы лишь один момент страны — ее простан-
ственность. Мы можем « целостно » познавать страну, 
и вселенную, но не воспринять ее как таковую, повто-
рю еще раз. И снова скажу : общее — нечастностное, 
целостное — дано умозрительно или умопостигаемо. Но 
умозрительно-данное реально, — имеет такую же ре-
альность, как и частное, если не большую. 

Можно образно сказать, что интеллекция добав-
ляет то, что выборка оставляет « за боротом » воспри-
ятия. Однако, и этого еще не достаточно. Интеллекция 
— диалектическое мышление, или « диалектический 
разум », по выражению Янкелевича — может идтк и 
дальше. Интеллекция принципиально безгранична : ин-
теллект формально охватывает « все », « целое ». Ведь 
ограничено, определено и определенно только частное. 

Резюме предыдущего исследования : 
Единство и непрерывность действительности 

§ 37 

Мои изыскания привели меня к тому, что каждый 
из нас инстинктивно знает и, что представляет собой, 
к тому же, молчаливый постулат научного познания, 
а именно — к положению, что в восприятии мы познаем 
сам тот мир, в котором мы живем : сам « внешний 
мир » по традиционной и неправильной формулировке 
(внешний — чему ?). 

Но восприятия каждого из нас разрозненны и 
разобщены, а внешний мир один и дан нам, как будто, 
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как единое, непрерывное целое. Теперь я и обращусь 
к этому « как будто ». 

Прежде всего — сам тот факт, что восприятия 
разрозненны и разобщены, а воспринимаемый мир 
един и один для всех, уже является аргументом в 
пользу объективности восприятия. Ведь воспринимаем-
то мы именно мир сам, а он и есть един. Мне не надо 
доказывать, почему он един. Доказывать это надо тем, 
кто утверждает, что восприятия наши субъективны*), 
что воспринимаемое « находится в наших органах 
чувств и в нашем мозгу », то есть находится в мозгу 
каждого. Для сторонников этой теории единство (и 
познаваемость) мира загадка, но не для меня. Это 
во-первых. 

Во-вторых, как королларий к положению о вос-
приятии мира в подлиннике, я скажу, что мой интел-
лект, и интеллект каждого, конечно, спонтанно водво-
ряет каждое отдельное восприятие в единое для всех 
умопостигаемо-данное целое. Поэтому и отдельного 
восприятия, строго говоря, нет. Раскалываю я восприя-
тие уже в анализе. Спонтанно мне дан как бы непре-
рывно разворачивающийся фильм. Фильм этот имеет 
для меня непрерывный смысл потому, что он сразу 
водворяется в умозрительно-данное целое : вернее — 
просто даже не изымается из этого целого. Целое и 
есть целое и всегда « имеется » у меня, присутствует 
« целостно » — по самому своему определению. Зна-
чит в целом и целостном восприятийное и невосприя-
тийное «спаяны вместе». Я снова же различаю их 
только в анализе. То, что « имеется » у меня в интел-
лекте (по выражение Франка) — это и есть « реаль-
ность », « мир », и я сам как момент, но не часть этого 
мира. 

Мы все понимаем, осмысливаем частностное, фи-

*) Индивидуально-субъективны, повторю для точности. 
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нитное (« эмпирическое ») лишь исходя из « имеюще-
гося » в интеллекте общего, целого и целостного — 
хотя бы и не дифференцированного (инициально). 

§ 38 

Как мне уяснилось также, рассудок накладывает 
на воспринимаемые образы свои формы, или категории, 
— в чем и заключается выборка. Поэтому каждое опо-
знанное, или осознанное, восприятие есть суждение. 
Рассудок и не может не накладывать своих «форм». 
Рассудок « чувственен » именно через эти формы, или 
категории, которые суть формы чувственности и рас-
судка. 

Так или иначе — в восприятии происходит позна-
ние, которое можно назвать «чувственным». В нем 
осуществляется « первый слой » интеллекции, мышле-
ния. А, поскольку воспринимаем мы действительность 
саму, можно и надо сказать что, четыре категории 
(четыре закона) определенности присутствуют и в 
самих вещах, — присутствуют в частном, финитном 
плане : они этот план и определяют. (Откуда само 
название « законов определьнности »). Они же опреде-
ляют и каждую индивидуальную перцепцию (выборку). 

« Второй слой » интеллекции, интеллекция в тес-
ном смысле, первый слой более рассудочен, чем разу-
мен, — восприятийно не дан и не может быть дан : 
иначе он не был бы вторым, высшим слоем. Но он для 
нас не менее реален, чем первый. Более того : первый 
мы познаем лишь по отношению ко второму. Оба плана 
составляют единый познаваемый мир — единую « объ-
ективность », но... двухпланную. Откуда — бесконеч-
ная полемика. 
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(Переход от « философии объекта » к « философию 
субъекта ». Предварительное) 

§ 39 

Встает как будто недоуменный вопрос : почему все 
же столько споров вокруг двух планов действительно-
сти, если их наличие неизбежно вытекает из мало-
мальски внимательного, и непредвятого, анализа ? — И 
даже не «вытекает из», а открывается в — непред-
взятом анализе ? 

Ответ может показаться неожиданным. Поэтому 
скажу сперва, что сам спор молчаливо, во всяком 
случае со времени Канта, и включая Канта, разворачи-
вается в двух планах. В одном плане, явном, дискус-
сия шла, и идет, о том, реально ли наше познание, 
познаем ли мы реальность саму, а еще более конкрет-
но — совпадает ли знание с бытием ? Ведь только в 
том случае, если совпадает, можно говорить об истин-
ном знании. Истина молчаливо определялась издавна, 
и так она определяется и сегодня еще, как « совпаде-
ние знания и бытия ». 

В другой плоскости не явной, как будто, часто для 
самих спорящих, спорят о том (не прямо, а косвенно 
во всяком случае), кто познает ? Точнее — кто этот 
познающий, знающий, и как может он содержать оба 
плана действительности, познавательно обладать ими ? 

Неожиданный ответ заключается в том, что по-
знающих, знающих, два, два « я » или, как их ни 
назвать, но два — в одном. Определить эти два « я » и 
в каком одном — в этом и есть проблема, вечная 
проблема философии. 

Уже Кант скользил к раздвоению познающего. Да-
же явно наметил расслоение « я ». У Канта появляется 
и « трансцендентальное сознание » на ряду с « эмпири-
ческим», и «трансцендентальное я » (на ряду с эмпи-
рическим), и « трансцендентальное знание », априорное, 
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на ряду с эмпирическим, апостериорным. Но своему 
« трансцендентальному », за исключением априорных 
форм (и это уже много) Кант не приписывал истиного 
(реального) знания, а лишь — гипотетическое. Это 
потому, что, по убеждению Канта, знание давало 
лишь восприятие. Ложна предпосылка, а не выводы*). 

Гегель тоже мучился замкнутостью « я » и невоз-
можностью постичь реальность знания, исходя из 
(мнимозамкнутого) индивидуального сознания. Извест-
но, что Гегель пришел к выводу, что, начиная от ка-
кой-то ступени диалектического развития « сознания », 
познающим, знающим (субъектом) становится МЫ. 
Еще точнее — « я » опознает себя как « мы », как 
единство я = мы. Тогда понятной становится транс-
субъективность знания, понятным и совпадение некого 
аспекта, или момента, мышления с бытием, в чем и 
заключается, конечно, гегелев панлогизм. И это при 
наличии и явно индивидуально-субъективного момейта 
в — индивидууме. « Диалектика » ведь и заключается 
в усмотрении выхода из противоречия, в данном слу-
чае : противорячия субъективное контра транссубъ-

*) У мыслителей такого калибра, как Кант, ценны не 
только их утверждения, но и « обмолвки ». Так у Канта пора-
зителен термин « интеллегибельного », которое он противопо-
ставляет « феноменнальному » (восприятийному). Обмолвка за-
ключается в том, что его мнимонепознаваемое он сам назвал 
умо-постигаемым (нуменальным). Ценна и его догадка, что 
должно существовать « нечувствеиное созерцание » интеллек-
том, которое шло бы дальше, чем созерцание априорных форм 
только. Кант считал, однако, что человеку такое созерцание 
недоступно. 

Если отклонить кантову предпосылку, что знание нефор-
мальное дается только восприятием (« чувственным созерца-
нием »), а сохранить его обмолвку, то получится : 1) что поз-
нание може быть восприятийным, или чувственным, и не 
чувственным или умозрительным, и 2) что нечувственное зна-
ние « дается » путем интеллектуального созерцания, или путем 
интелелкции, как у Франка и Янкелевича. 

Я оставляю в стороне вопрос о « третьем модусе познания », 
который, согласно Владимиру Янкелевичу « озарениями » 
уводит привилегированных из нашей двухпланной реальности. 
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ективное; индивидуальное контра социальное и даже 
— универсальное (« сознание » контра « разум » или 
« ДУХ »). 

В даной связи для меня существено лишь было 
выявить, что сама проблема (по)знания, его возмож-
ности, приводит к признанию, или точнее — к усмо-
трению, расслоения познающего. Причем обычно авто-
ры полагают «два», два «термина», как бы их ни 
определять и ни характеризовать : но два (по крайней 
мере два). Так, у Канта находим « трансценденталь-
ное » и « эмпирическое » — сознание ли, « я » ли. Даже 
у современого (недавно скончавшегося) неоэмпирика, 
« феноменолога », Мерло-Понти, совершенно неожи-
данно, для меня, нахожу « суб-субъекта », который, по 
самому своему определению, находится под субъектом; 
и в то же время он (в другой связи Мерло-Понти 
называет его пред-я или пред сознанием) познает, знает, 
часто даже лучше, чем субъект мыслящий *). Здесь не 
существенно, что Мерло-Понти еще традиционно сме-
шивает субъекта и субъективность, фактически « рас-
творяет » своего субъекта в субъективности, при чем 
последняя уже очень похоже на «плотское я». Важно, 
что Мерло-Понти уже расслаивает познающее на 
два **). 

§ 40 

Оба плана или « модуса » мышления, знания, по-
знания, — восприятийный и невосприятийный — резко 

*) « Il у a donc un autre sujet au-dessous de moi, pour qui 
un monde existe avant que je sois là et oui y marquait ma place ». 
(p. 294). 

**) В том, что касается познания « суб-субъектом » или 
« плотским я, на стран. 402-405 он сперва утверждает, что 
тело есть познавательный аппарат : ...« l'appareil connaissant 
qu'est mon corps (p. 404). A затем, что внешне, объективно, тело 
есть « придаток » субъективности : ...« ma subjectivité traîne 
après elle mon corps » (p. 405). 
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друг от друга не особлены, конечно. Между ними осу-
ществляется постепенный переход, но также и качест-
венный скачек. На самом деле требуется опыт, анализ, 
чтобы эти два плана мышления взаимно обособить. 
Откуда иллюзия присутствия « общего » в самом вос-
приятии, в котором, однако, дано и может быть дано 
только лишь частное. 

Именно потому, чсто в интеллекте дано как част-
ное, так и нечастное, как восприятийное, так и невос-
приятийное, можем мы ориентироваться в действитель-
ности, в жизни. 

Мысля свою квартиру после того, как я вышел из 
дому, я точно уверен, что, вернувшись, снова найду 
ее на том же месте и найду то же расположение 
комнат и так далее. 

Шутники скажут : « а что, если бы было землетря-
сение или пожар и квартира исчезла бы ? » На это я 
отвечу шутникам : « если бы я узнал о землетрясении 
или пожаре, даже не восприняв их сам, в мою мысль 
(в мое знание) о моей квартире я внес бы соответству-
ющий корректив. Я знал бы, что ее уже нет, даже не 
имев и не имея соответствующего восприятия ». У меня 
снова было бы реальное знание. 

Юм сказал бы вероятно, что знания о квартире 
вне восприятия квартиры быть не может, а может быть 
только предположение. На самом деле здесь точное 
знание. Оно возможно именно потому, что даны оба 
плана. Каждое частное восприятие, каждое частное 
знание, «опыт», водворяется, вписывается в умозри-
тельно-данный каждому из нас, но все тот же, и еди-
ный для всех, эмпирический мир в целом, хотя и 
мыслимый, и переживаемый, в категории частного, то 
есть в рамках четырех законов определенности. Этот 
мир все же лишь умопостигаем, поскольку в целом он 
воспринят быть не может. 

* * 
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Умозрение, интеллекция, идет дальше и глубже, 
чем постижение частностного плана в целом только. 
Такое умозрение являет лишь один момент обобщения, 
точнее — интеграции. Здесь лишь интеграция « по 
периферии », а не « вглубь » : так как тут остаются 
еще « формы » чувственности и рассудка — остаются 
четыре закона определенности. Частное остается част-
ным и частностным, хотя и интегрированным. Такая 
интеграция находит своей естественный предел в кате-
гориальном понятии « всего », « целого » или еще « кос-
моса », — объективного бытия как такового. 

В « целом » однако происходит качественный ска-
чек в иной план — целостный. В плане целостном 
законы определенности уже неприменимы, по самому 
своему определению. Разве можно определить, что 
есть бытие как таковое ? Кто знает ? Мы знаем только, 
что (квод), но не знаем что (квид). 

* * 

Сам качественный скачек предполагает очевидно 
различие качественностей, — различие антиномиче-
ское. 
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Ч А С Т Ь В Т О Р А Я 

АНТИНОМИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ 
СУБЪЕКТИВНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО 

Глава первая 

О КАЧЕСТВЕННОМ СКАЧКЕ 

« В антиномическом различии одна 
качественность есть то, что другая 
не есть ». 

Субъективное как переживание собственной 
телесности 

§ 41 

В предыдущем исследовании моего непосредствен-
ного опыта, и в его анализе, я наткнулся, и не мог не 
наткнуться, на резкое различие в самой природе моих 
переживаний и, — тем самым, — в роде, модусе, поз-
нания. Как будто переживають действительно два раз-
личных « я ». Один я плотский, чувственный, другой не 
чувственный, « интелелктуальный ». Переживания, и 
«опыт », своего плотского « партнера» я назвал « субъ-
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ективными. Вытекает ли отсюда, что переживания, и 
опыт, моего не чувственного « я » суть объективные ? 
Нет, такое поспешное, и упростительское, противопо-
ставление было бы незаконным. По-видимому соотно-
шение между « партнерами » более сложно. А приори 
правильно сказать, что переживания, и опыт, « интел-
лектуального » я, просто интеллекта, будут умствен-
ными, умозрительными, если применять русскую тер-
минологию. 

Умозрительное шире лишь объективного и, по 
самому своему определению, охватывает все мыслен-
ное, мыслимое, тем самым и субъективное — посколь-
ку я последнее тоже могу мыслить, и мыслю, анали-
зирую. В анализе, в опыте, нахожу, что субъективное 
я не только мыслю, но еще и переживаю особым, 
заостренным образом, как свою телесность, плоть. 
Объективное я переживаю совсем иначе, качественно 
иначе. 

Выявляется антиномическая чета первостепенной 
важности. Хотя нигде я не нашел ни четкого опреде-
ления, ни ясного взаимного разграничения, что, в сущ-
ности, субъективно, а что объективно. Как будто все 
молчаливо полагают искомое как уже известное? Я 
сам в предыдущем изложении уже пользовался этими 
искомыми терминами. Я не мог ими не пользоваться, 
настолько они основоположны. Я старался в контексте 
выяснять, в каком смысле я полагаю « субъективный » 
или «объективный». Этого, однако, недостаточно. Нас-
колько туманно, противоречиво и даже часто абсурдно 
применение искомых терминов видно хотя бы из мол-
чаливо общепринятого отожествления « субъективно-
го » с произвольным, а « объективного » с необходимым. 
При такой терминологии оказывается, что переживае-
мая мною острая боль от удара упавшего мне на голову 
осколка кирпича произвольна, произвольна и моя 
изнуряющая зубная боль, или голод, если я, например, 
два дня ничего не ел. Не менее абсурдно отожествле-
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ние « объективного » с необходимым, например в часто 
применяемом выражении (в политике) « это, мол, объ-
ективная необходимость ». В лучшем случае здесь 
плеоназм. Необходимое и есть необходимое, неизбеж-
ное. Иначе — оно не необходимо, а именно произволь-
но. В этом, точном, смысле, боль от удара необходима, 
но она нисколько не « объективна ». Ее переживаю я, 
как субъективность, и никто и ничто иное. 

Из-за неуточненного даже у философов, и не из 
малых, недифференцированного применения терминов 
« субъективный » и « объективный », я принужден 
снова к ним вернуться, но уже на « более высоком 
уровне », что значит — более углубленно, в результа-
те предыдущего исследования. 

Я снова приведу сперва предварительное опреде-
ление, а затем в контексте буду все больше уточнять, 
и уточняя выявлять, что должно считать субъектив-
ным, а что объективным, и почему. 

§ 42 

Первое предварительное определение субъективного 
и объективного 

Субъективное — это все то, что только мое (— то, 
что относится или принадлежит к моей субъективно-
сти). 

Объективное — это все то, что дано в данной кате-
гории не только мне; то, что дано, или может быть 
дано, в той же категории, нам всем. Надо особенно 
подчеркнуть это « данное в той же категории », так 
как нечто может быть дано одновременно в разных 
категориях : и субъективно, и объективно. Хотя соот-
ветствие часто, как теперь говорят, будет лишь « ста-
тистическим » (относительным, а не абсолютным). Так, 
моя боль от ожега — моя и ничья больше. Но она 
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может иметь и объективное выражение, объективный 
признак, например видимое всем обожженное место. 
Сама боль и признак относятся к разным категориям. 
Признака может и не быть. Например, если я лишь 
« ошпарился » горячей водой. Боль будет, « признака » 
может не быть или не быть сразу же. То же и с болью 
головы и с любым субъективным переживанием, « хо-
лода » например. 

« Объективное » некоторые философы называют 
теперь трассубъективным. Правильнее было бы наз-
вать его трансындивидуальным, поскольку в само о п -
ределение объективного входит его данность, действи-
тельная или возможная, многим, в принципе всем, ин-
дивидуумам. 

Я возвращаю понятию « объективный » его прямой 
смысл « относящегося к объекту», или к « вещи». Тем 
самым я возвращаю и объекту его прямой смысл вегци, 
во второй позиции — вещности, факта, явления, могу-
щего быть воспринятым всеми нами. 

Вопрос объекта, объективного, объективности ка-
жется разрешенным, пока. Не так обстоит дело с субъ-
ектом, субъективным, субъективностью. 

Объект явнее субъекта*). Объекта никто не отри-
цает, субъекта отрицают многие. Хотя никто снова же, 
как будто, не отрицает субъективности и, тем самым, 
субъективного. Не понятным остается, кому дан объект 
и кто переживает « субъективное » ? Нельзя ли будет 

*) Объект и предмет полагаются еще в логическом и гно-
сеологическом значении момента, или содержания, мысли в 
таких выражениях как « объект мышления » (противолежа-
щий субъекту мышления, мыслящему — субъекту) и « предмет 
знания » противолежащий субъекту знания. Лосский, в своем 
гносеологическом введении в « Логику » выявляет смысл 
субъекта в этом значении, предостерегая одновременно против 
смешения субъекта знания с субъектом суждения. Поскольку 
я сейчас разбираю противоречие субъективного и объективного, 
а не субъекта и объекта, я этого значения объекта и субъекта 
касаться не буду. О субъекте — ниже. 
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приблизиться к ответу, разобрав более углубленно, 
что есть субъективное ? 

Второе предварительное определение субъективного 

Первое предварительное определение субъектив-
ного как моего и только моего слишком широко и по-
этому фактически мало что определяет. Его можно 
понимать и как прилагательное от субъекта, и как — 
от субъективности. Сами два последних термина тре-
буют выяснения их взаимоотношения и их специфич-
ности. Правда, я мое первое определение сразу уточнил 
в скобках и ограничил его применение лишь к субъ-
ективности. Теперь надо скобки раскрыть. 

Забегая вперед скажу, что некоторые философы 
(Франк, даже Сартр, в контексте) чувствовали и чув-
ствуют необходимость разграничить « относящееся к 
субъективности » с одной стороны и « относящееся к 
субъекту » — с другой. У некоторых авторов можно 
найти уже термин « субъектный », как относящийся к 
субъекту (и даже « субъектность » в смысле специфи-
ческого качества, или природы, субъекта). Постараюсь 
иллюстрировать на примере необходимость такого 
разграничения. 

Как часто приходится слышать, в пылу полемики, 
или иначе, фразу : « Это — Ваше субъективное мне-
ние » ! Воскликнувший хотел сказать, конечно, что 
высказанное есть лишь лично Ваше (или мое, или чье-
либо) мнение. Он применил, однако, привычную в по-
лемике, или иначе, пренебрежительную кличку « субъ-
ективного ». Проанализирую брошенную фразу с точки 
зрения логики. 

В логической форме буду иметь суждение : « Это 
Ваше мнение (есть) субъективно(е) ». Ударение здесь, 
конечно, на предикате « субъективное». Предикат дол-
жен именно определить, охарактеризовать, то, к чему 
он относится. Что определяет он в данном случае? По 
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существу — ничего не определяет. 1) Во-первых 
« субъективное » полагается как « относящееся к субъ-
екту », Вам, мне, кому-угодно. В этом смысле, однако, 
всякое и любое мнение субъективно. Его всегда выска-
зывает какой-то (человеческий) субъект. Никакого 
определения, характеристики, данного мнения не полу-
чается. 2) « Субъективное » оппонет полагал, во второй 
позиции, как произвольное и поэтому, как неубеди-
тельное. Но, по существу, всякое и каждое мнение 
произвольно в строгом смысле. Каждый субъект может 
его высказать или нет. Никакое мнение не следует 
причинно-необходимо из какого-либо материально при-
чиняющего явления, как, например, кипение воды 
необходимо следует как результат таких-то физиче-
ских явлений (определенных температуры, давления, 
и так далее). 

И в первом и во втором значении в данном сужде-
нии « субъективное » как термин (предикат) 6eccivtbi-
сленно, бесцельно. Термин этот беспредметен в смысле 
« относящегося к субъекту ». О незаконности отожест-
вления « субъективного » и « произвольного » я уже 
говорил. 

« Субъективному » надо тоже вернуть его прямой 
смысл « относящегося к субъективности » или к « чув-
ственной организации индивидуума». В этом смысле 
боль субъективна, субъективна жажда, усталость и 
так далее. Синонимами будут «телесный», «плот-
ский», «чувственный». Жажда телесна, телесен и 
холод. Но высазанное мною мнение нисколько не 
телесно. Конечно, существуют промежуточные состо-
яния между явно телесным, менее явно и просто « ду-
шевным ». Душевные состояния тоже субъективны, 
чувственны — на грани плотскости (о чем ниже). 

Остается пустое место для определения « относя-
щего к субъекту », вне зависимости от того, признают 
ли или отрицают некоторые субъекта. Обычно молча-
ливо все же признают, так как обойтись без него не 

104 



могут. Мнение, даже « глупое », может высказать каж-
дый человеческий индивидуум, в том числе и « архи-
глупый », потому что у него « наличествует »... субъект 
мыслящий. Можно сказать еще яснее — наличествует 
мышление, хотя бы и рудиментарное или патологиче-
ски расстроенное. Ни один индивидуум (человеческий) 
не есть лишь голая чувственность, « чистая » плоть. 

Изначальную антиномическую чету 1) субъектив-
ный и 2) объективный, можно, следовательно, читать 
также так : 1) чувственный, включая все ощущения и 
2) предметный, включая одним моментом осязание 
пер д мета. 

* 

В одном « предмете » антиномические термины 
встречаются, встречаются во мне : в самоосязании моего 
тела. Или проще — в осязающей поверхности моего 
тела. « Мое тело » есть категория особая, единственная 
и неповторимая — для меня. Только потому, что анти-
номические термины во мне встречаются, могу я пере-
живать оба. 

§ 43 

Нащупывая, где происходит первый качественный 
скачек, в котором объективное переходит в субъек-
тивное и субъективное — в объективное, и откуда, тем 
самым вырастает антиномическое различие упомяну-
тых « качественностей », — я прихожу к осязанию как 
пределу предела. Не в осязании ли « ощутимо » — в 
прямом и переносном смысле — вырисовывается раз-
личие в природе переживания и в то же время даны 
обе? 

Если я дотронусь до какой-либо вещи, объекта, 
я одновременно буду ощущать свою касающуюся по-

105 



верхность руки или такой-либо части тела и присут-
ствие объекта, той части его, которой я касаюсь. Как 
я уже знаю, « нейтральное присутствие » другого — 
объекта — может перейти в более острое ощущение, 
боль, ожег, порез и так далее. Присутствие, осязатель-
ная данность объекта, перешла в острое субъективное 
ощущение. В то же время осталось или может остаться, 
осязание «присутствия», осязание объекта, чего-то 
объективного. 

Похоже на то, что в осязании начинается качест-
венное различие. Именно потому, что оно здесь начи-
нается, потому что даны обе антиномических качест-
венности одновременно, скачка как будто нет. Мы не 
замечаем антиномии в пределе, в переходе. Антиномич-
ность открывается, вырастает выше. 

« Выше » осязания, с одной стороны, выявляется 
объект, объективное, объективность. Причем привхо-
дит зрение, размышление и так далее. Сейчас — не 
об этом. 

« Ниже » осязания, с другой стороны, я начинаю 
переживать свою ощущающую самость. Из осязания 
как предела ощущения, и из ощущающего момента 
осязания, выявляется мое тело как мое, выявляюсь я 
сам как плоть — одним моим моментом. 

Собственное тело непосредственно и посредственно 

§ 44 

Мое тело для меня имеет совершенно особое и 
единственное значение. Оно не только — предел межде 
двумя мирами, субъективным и объективным, но без 
него еще ни тот ни другой мир — в их противопостав-
лении — не был бы возможен. Ведь о том, что вообще 
есть объективный мир, мир объектов, я знаю только 
по поводу своего тела. Это как-то забывается, когда 
объективность постулируется до и независимо от соб-
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ственного тела и (собственной) субъективности. Для 
« обывателя » простительно сперва постулировать эм-
пирию, объективный мир, а затем « выводить » свое 
тело — и так далее. Здесь явная ошибка, логическая, 
именуемая « петитио принципии ». Объективный мир, 
как финитный, состоящий из определенных объектов, 
есть мир воспринимаемый. И значит он уже предпо-
лагает нечто, что мы неуточненно называем своим 
телом. Но тело, как тело, уже само результат восприя-
тия. Мы сравниваем свое тело с другими воспринима-
емыми нами телами. Кроме того мы можем и сами 
частично воспринимать собственное тело. Здесь — 
круг. Которого « обыватель » может не замечать, но не 
философ, изучавший хотя бы аристотелевскую логику. 

Философ-исследователь не может от вторичного 
восходить к первичному. Точнее, он должен отдать 
себе отчет в том, что первично, а что вторично. 

Все другие тела я воспринимаю по поводу и при 
помощи своего тела. Вот уже исходное положение. 
Здесь еще не все. Само восприятие предполагает фор-
мы, или категории, чувственности и рассудка, каковые 
формы я нахожу в себе. Значит и свое тело как тело 
я опознаю сквозь призму этих же форм. 

Если я отведу эти чувственно-рассудочные формы, 
они же — четыре « закона определенности », что оста-
нется ? Останусь я сам как исследующий субъект. 

Я могу исследовать себя самого и в частности свое 
тело, « внутренне » и « внешне » только потому, что я 
— субъект. Надо ли добавлять, что объект, как объект, 
сам себя исследовать не может, не может исследовать 
и другие объекты ? Не ясно ли отсюда, что первичный 
факт, и факт неоспоримый и первичный, — это сам 
субъект ? *). 

*) Как известно, вся « экзистенциальная философия », от 
Киркегора до Сартра, исходит из этого первичного факта — 
из несводимости субъекта. Несколько подробнее — в третьей 
части. 
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Моя телесность-чувственность, как чувственность-
телесность, тоже для меня неоспоримый факт до вся-
ких исследований. Она выявляется для меня, однако, 
на грани объективного и как предел субъективного, 
как предел меня самого как субъективности. 

В моем исследовании своего непосредственного 
опыта я, на пути, встречаю новую проблему, еще очень 
мало исследованную, как ни странно это может пока-
заться, — проблему предела. Все же глубокие мысли-
тели, с глубокой древности, мимо проблемы пройти не 
могли, конечно. Давно существует, и не в философии 
только, категориальное понятие асимптоты. Асимптота 
ведь есть нечто, бесконечно стремящееся к пределу... 
и никогда его не достигающее. Предел, следовательно, 
недостижим ? Как же возможен качественный скачек ? 
Это и есть вопрос, или другая сторона того же вопроса 
о пределе. 

Качественное, антиномическое, различие, — на-
пример субъективного и объективного или чувствен-
ного и не чувственного, — как будто очевидно для 
всех. Очевиден, как будто, и качественный скачек. Но 
— где и как он осуществляется ? Воспринять скачка 
очевидно нельзя, нельзя воспринять, где (а это значит 
— и как) одна качественность переходит в другую. Что 
в свою очередь обозначает, что мы не можем воспри-
нять предела. Различные качественности мы пережи-
ваем, они для нас — факт. Но ни скачка, ни предела 
(той или иной качественности), ни перехода мы уло-
вить не можем. Мы достигаем почти *) предела, почти 
скачка, но не самого скачка (повторю еще раз), не 
самого предела? Откуда проблема. 

*) Уже цитированный мною труд Владимира Янкелевича 
« Первая Философия » имеет подзаголовком Введение в фило-
софию « почти ». Вот это самое « почти », как оказывается, 
есть чрезвычайно таинственная категория. « Почти » есть как 
бы завеса, по Янкелевичу. 
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Парадокс п р е д е л а 

§ 45 

Определение происходит от предела. Не определив 
предела, что можно о-предел-ить ? Здесь видно слабое 
место всех основоположных определений : все они 
образуют круг. Почему ? — Потому что нельзя опре-
делить предела, иначе чем антиномически. Предел по 
самому своему существу двусмыслепеп. Он предпола-
гает уже другое : предполагает то, что за переделом, 
то что предел трансцендендирует ? Иначе — предел 
чего ? Ведь, если нет другого, то нет и первого и нет 
предела (конца). А, если есть другой (другое), то где 
передел ? Перед другим ? Новое недоумение — где 
предел ? Или — после другого ? Но тогда предел не 
есть предел. Очевидно предел не может быть пи до, 
пи после. 

Ни до, ни после. Сказать, что предел есть в самом 
пределе — просто бессмыслено. Ведь это равносительно 
тому, чтобы сказать, что предел есть предел? Значит 
ли̂  это, что предел как категория не имеет смысла ? 
Это значит, по-видимому, что предел не односмыслен, 
но он может иметь, и имеет, два смысла : 1) предел 
есть отношение. Он полагает противоречие : нечто, что 
за пределом. Тем самым он отрицает себя как предела, 
как конца. Конца как такового нет, поскольку конец 
(предел) предполагает другое. 2) Предел есть грань 
(предел) и переход. Следовательно нет первого предела, 
нет начала и тем самым нет конца. Точнее : в начале 
должен быть неоспоримый переход, образно « мост » ; 
должен быть мост-в-себе, что значит — во мне. 

О том, что проблема предела, и тем самым антино-
мического качественного различия, неразрешима в пре-
делах односторонней, рассудочной (по терминологии 
Гегеля) логики, видно хотя бы из следующего. — 

Каждое определенное нечто начинается на грани, 
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на грани другого; которое, в свою очередь, начинается 
на грани еще другого другого; и так далее, до бесконеч-
ности. В этом заключается определенность каждого 
финитного « А ». Финитное ведь — другое слово для 
определенного. « Б » находится уже на грани по отно-
шению к « А », в одном, неопределенном значении, 
« Б » есть также « не-А ». « В » в свою очередь начина-
ется на грани « Б » , есть также «не-Б». И так далее, 
без начала и без конца. Так и по Гегелю *). 

Однако: «А есть А и не есть не-А». Если бы А 
было одновременно и не-А, то не было бы никакой 
определенности, не было бы финитного мира (эмпирии). 

Я обладаю все же одним « А », которое, с одной 
стороны, имеет все характерные черты любого « А », с 
другой же стороны есть и нечто иное, есть и не-А. 
Иными словами я обладаю неким А, которое есть 
А и не-А одновременно. Это особое А, для меня и 
только для меня, — это мое тело и только мое тёло 
как мое. Могу сказать также — это мое телесное «я ». 

Мое тело для меня есть А и не-А одновременно. 
Как это понимать ? Ведь здесь вызов первому закону 
определенности. Именно. Понять же это надо так. — 

Понятие А в данном случае — это объект; поэтому 
не-объект есть не-А. Пока что ясно, как будто. Мое 
тело для всех, и для меня самого « со стороны », во 
всяком случае — видимая мною часть моего тела, есть 
объект наравне со всеми прочими объектами. Но, мое 
тело, для меня, не только объект : оно есть еще и моя 
субъективность, моя чувственность. Моя субъктив-
ность не есть объект, по самому своему определению; 
она есть следовательно не-А. Мое тело для меня, тем 
самым есть А и не-А одновременно, причем неоспо-
римо. Об этом туманно учил уже Шопенгауер, и совер-
шенно ясно — Бергсон. 

Через мое тело как А, как объект наравне со всеми 

*) Гегель, « Энциклопедия Философских Наук », §§ 92, 93. 
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прочими, я вхожу в систему всех определенных, фи-
нитных, объектов, вхожу в объективность как систему 
А-Б-В-Г... 

С другой стороны в моем теле я имею непосред-
ственно, « в себе », то есть во мне, субъективное как 
таковое — для меня, имею не-А, поскольку А есть 
объект. 

Лишь по поводу моего тела, или при помощи моего 
тела, через восприятие, я имею и объективность, я 
переживаю объективно, переживаю «объективное», 
которое, по самому своему определению, не есть 
« субъективное », — есть не-субъективное. 

Из изложенного уже явно вытекает, кажется мне, 
что мое тело для меня, и его тело для каждого, есть 
предел, предел и мост (переход). Тем самым для меня 
в моем теле, как пределе, « осуществляется » качест-
венный скачек. Только поэтому могу я переживать две 
антиномических качественности. Одна качественность 
« находится » в другой, в таинственной категории пре-
дела. Что значет, также, что качественного скачка « в 
себе » нет, а есть он только во мне, поскольку предел 
— л во мне, поскольку одним моментом я сам есмь 
предел. 

Мое тело и только мое тело дано мне двояко : 
субъективно и объективно, непосредственно и посред-
ственно. Странно, что только Бергсон сказал это совер-
шенно ясно и конкретно — и был непонят, или отверг-
нут. Непосредственно « в себе », то есть во мне, мое 
тело — это телесность, субъективность. Можно сказать 
также : « внутренне » мое тело — это моя субъектив-
ность, и только « это » и есть моя субъективность (чув-
ственность, плоть). Посредственно, через восприятие, 
мое тело есть объект наравне с прчими объектами. 
Поэтому мое тело есть мост между субъективным и 
объективным мирами. Тело каждого и только оно для 
каждого есть основа разграничения и тем самым вза-
имного определения субъективного и объективного, 
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определения далеко не точного (о чем ниже). Различие 
качественностей (различие « в природе ») есть различие 
для меня и определено пределом. Для меня антиноми-
чески противоположное качество выявляется за преде-
лелом. В пределе же встречаются, — « предсуществу-
ют ?» — обе качественности. Обе антиномических ка-
чественности « сосуществуют » во мне. Но не явно. 
Поскольку не явен, и даже таинственен, сам предел 

* 

Категория предела, как оказывается, « диалектич-
на » по преимуществу, заключает в себе противоречие, 
поскольку предел есть А и не-А одновременно. Против 
этого ничего не поделать. Противоречие, или антино-
мию, признают ведь все, молчаливо или нет. Я лишь 
выявил для себя, что, для меня, антиномия « начина-
ется » в моем теле (как пределе). 

§ 46 

Объективно — мое тело есть частица объективно-
сти, ничтожная частица « внешнего мира». 

Субъективно — мое тело есть момент моей воли 
(момент, а не частица — поскольку пространственные 
отношения здесь неприменимы). Вспомним произволь-
ные движения, которые суть произвольные движения 
тела. 

Но где — объективно — резкая грань между моим 
телом и прочей объективностью ? А воздух, которым 
я дышу : когда он часть моего тела, а когда лишь часть 
внешнего мира ? Еще точнее : когда точно вдыхаемый 
мною кислород становится составной частью моей 
крови, а когда он лишь составная часть окружающей 
меня атмосферы ? А пища, которую я съел, а вода, 
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которую я выпил? А мои зубы, мои волосы, любая 
часть моего тела : когда она моя, а когда нет ? Встав-
ные зубы — мои или нет ? Суть ли они момент « я » 
или момент « не-я »? А мои выпавшие зубы, срезанные 
волосы и ногти, экскремены : были моментом « я », 
затем перестали быть моментом, частью, моего физи-
ческого «я ». Но где точная грань в пространстве и во 
времени между моментами « я » и «не-я», спрошу я 
еще раз. 

Объективно нет резкой грани, нет вообще грани 
между «моим телом» и « не-моим-телом ». Критерий 
здесь иной, не объективный. Критерий, как я покажу 
ниже, и критерий категорический, — это моя воля в 
ее активном и пассивном аспектах. 

Можно и надо сказать, вероятно, что объективно 
различие между « моим-телом » и « не-моим-телом » в 
степени, а не в природе. Строго говоря существует 
только один объективный континуум — сама объектив-
ность. Хотя для меня этот континуум начинается в 
моем теле, начинается — с моего тела. То же самое, 
в другой связи, утверждает и неоэмпирист, феномено-
лог, Мерло-Понти. Мир один и собственное тело есть 
какбы « сердце » (центр) этого мира *). Несколько ниже 
он прямо уподобляет мир и мое тело в нем единому 
органическому « континууму » **). 

§ 47 

Для меня внешний мир начинается с моего тела. 
Все клеточки моего тела суть составные части, хоть 

*) « Le corps propre est dans le monde comme le cœur dans 
l'organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle 
visible... il forme avec lui un système ». (Phénoménologie de la 
Perception, p. 235). 

**) « La chose et le monde me sont donnés avec les parties 
de mon corps... dans une connexion vivante comparable ou 
plutôt identique à celle qui existe entre les parties de mon corps 
lui-même ». (ibid p. 237). 
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и ничтожно-малые, « внешнего » мира. Как же можно, 
в таком случае, говорить о внешнем мире ? Объектив-
но, для меня и для всех, есть только один мир и он 
совсем не внешний. Его можно назвать пространствен-
ным. 

Но — где начинается пространственность ? Она 
начинается, как я уже выяснил для себя, не « вне », а 
« в » моем теле, точнее — в моем осязании, которое, 
одним аспектом, совпадает с осязающей поверхностью 
моего тела — совпадает, снова же, « объективно ». ' 

С другой стороны, однако, в другом смысле, термин 
« внешний мир » сохраняет свой полный смысл. 

Владимир Янкелевич, в своем чрезвычайно цен-
ном, с моемй точки зрения, труде « Первая филосо-
фия», пишет, что причина причинности непричинна, не 
может быть причинной. Иначе — для нее надо бы 
искать причину, и так далее — до бесконечности. Тоже 
надо отнести и к пространственности. Основа простран-
ственности непространственна, не может быть прос-
транственна. Иначе эту основу (« источник ») надо бы 
снова искать в пространстве, и так далее — до беско-
нечности. То же, конечно, относится и ко времени. 
Начало времени лежит вне времени и « источник » 
времени вневременен. "~1Это отлично сознавал Кант, 
конечно, назвавший время и пространственность апри-
орными формами нашей чувственности, то есть апри-
орными формами субъективности. 

Возвращаясь к моей данной теме (о внешнем мире), 
скажу, что объективность — за исключением моего 
тела — есть для меня внешний мир с точки зрения 
моей воли. И внешний мир, с точки зрения моей воли, 
начинается именно на осязающей поверхности моего 
тела, — начинается по ту сторону осязания. На внеш-
ний мир (без ковычек) я могу воздействовать только 
при помощи моего тела, — только при помощи произ-
вольных движений своего тела. По сю сторону осяза-
тельной поверхности моего тела « находится » ощуще-
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ние (субъективность) : по ту сторону — внешний мир, 
объективность. Но, по сю и по ту сторону здесь 
нельзя понимать пространственно, а лишь диалекти-
чески : как противоречие одно другого. Ведь сама про-
странственность начинается в осязании (а время — в 
ощущении: так надо понимать и Канта?). 

§ 48 

Я прихожу к парадоксальному констатированию : 
с одной стороны для меня, и для каждого из нас, есть 
только один мир, который даже не правильно называть 
« внешним » ; с другой же стороны действительность 
распадается для меня (и для каждого) на два явно 
антиномических момента: на « я » и «не-я», или на 
субъективное и объективное. Значит : мир и один и 
не один (поскольку расколот надвое) ? Да, это так. В 
чем и есть парадокс. 

Что разделяет для меня мир надвое? Ответ, как 
будто, ясен : моя воля в двоякой ее сущности, действи-
тельной и страдательной. С активной стороны я явно 
могу двигать только моим телом. Только мое тело есть 
« я » в этом, в активном, физически-активном, смысле. 
С пассивной, страдательной, стороны, я могу ощущать 
только свое тело. Мое тело, и только мое тело, есть 
то, что у меня « болит », что испытывает голод, « че-
шется », — страдает или получает удовольствие — 
чувственно, физически, то есть телесно. 

С точки зрения моей воли мир явно распадается на 
мир « я » и мир «не-я», на « внутренний » и «внеш-
ний», по общепринятой терминологии. Значит: суще-
ствует все же два мира ? — как полагает « здравый 
смысл » ? Ответ будет зависеть от того, как понимать 
«я ». Ответ совсем не легкий. 

До сих пор я не пытался определить, даже « пред-
варительно », что есть «я». По той простой причине, 

115 



что « самое самоочевидное » определить просто нельзя 
иначе, чем тавтологически*). Теперь в связи с моей 
волей, и не волей (необходимостью) скажу, что, в тер-
минах моего непосредственного переживания, я могу 
условно (« предварительно ») принять формулу Шопен-
гауера : « я — это моя воля », или формулу, почерпну-
тую из Бердяева : « я — это (моя) свобода ». 

Объединив обе формулы скажу, что « я » в тесном 
смысле и в наиболее определенном смысле (даже 
юридически) переживается как произвольность. Гегель, 
в числе прочих, формул, так описывает « я » : « воля 
как свободный интеллект ». Ясно, что мое мышление 
свободно. Но произвольно не только мое мышление. 
Произвольны (волевые) движениея моего тела. В этом 
смысле для меня, и каждого из нас, мир и раскалыва-
ется надвое : на то, что произвольно, свободно; и на 
то, что не зависит от моей воли. 

То, что непроизвольно, не зависит от моей воли, 
все же одним моментом находится во мне и даже 
негативно определяет мою волю. Я возвращаюсь к 
парадоксу взаимопроникновения « я » и «не-я». Ведь 
все клеточки моего тела, как я уже знаю, суть состав-
ные части мира «не-я». И в то же время мое тело 
— это я, это момент « я », или полюс моего « я », кото-
рый « физически » подчиняется моей воле — пока под-
чиняется. Когда же мое тело, те или иные его части 
или органы, постепенно, перестанут подчиняться моей 
воле, мое тело, даже не подчиняясь моей воле, не 
перестанет быть моим, не перестанет быть моментом 

*) В обычном словоупотреблении, даже философском (од-
нако уже с оговарками — после Фрейда хотя бы расколовшего 
« я » на три) принимаются, полагаются как синонимы : « я », 
« субъект » « сознание ». Поэтому определить « я » — это 
субъект, или — это сознание, значит, в обычном смысле, 
сограшить тавтологией, а в более строгом смысле дать ложное 
определение. Субъект целиком не совпадает с « я » и по новей-
шим теориям « я » совпадает лишь с сознательной волей, с 
волей в тесном смысле. 
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«я », хотя и пассивным, страдательным. Мое тело даже 
дряхлеющее, даже болезненное, все же будет моим, 
что знает каждый, конечно. Значит и деление мира 
надвое по критерию воли лишь относительно ? И да, 
и нет. Саму волю надо разделить на активную и пас-
сивную, точнее — на два аспекта : активный и пассив-
ный. Тогда критерий воли останется существенным? 
Да, но не единственно существенным. Мое и не-мое, 
как критерий, комбинируется со свободным с одной 
стороны, не свободным, то есть необходимым, — с 
другой. 

С точки зрения моей воли (в обоих ее аспектах) 
весь внешний мир есть все же мир моей необходимо-
сти : поскольку он не зависит от моей воли. Этот мир 
для меня начинается « на грани ». Что значит, что он 
начинается « в » моем теле и простирается до простран-
ственной бесконечности. Принципиально, с точки зре-
ния моей произвольности, нет различия между Марсом 
и касающейся плоскостью моей ладони. Или даже — 
между Марсом и воздухом, который я вдыхаю каждое 
данное мгновение. Все это — мир « не-я » (в одном зна-
чейии, в общепринятом), мир непосредственно от моей 
воли не зависящий. Однако, « мир от моей воли неза-
висящий » и есть мир необходимый, и есть объектив-
ный мир — во всех принятых значениях. 

Я могу следовательно с полным основанием ска-
зать также, что объективность для меня — это не-
моя-воля, поскольку она противолежит моей воле, моей 
произвольности. Объективность — это не моя воля, 
если я мою волю полагаю в ее активном аспекте. 

Новый термин : « субъектность » 

§ 49 

Тело каждого из нас внешне есть вещь, объект. 
Откуда у Шопенгауера, Бердяева и других термин 
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« объективации » индивидуума. Индивидуум одним сво-
им полюсом объективирован, выброшен в объективный 
мир, — в мир объектов. 

Но тело каждого дано каждому из нас двояко и 
объективирован не весь человек, а лишь человек чув-
ственный, телесный. Какой-то момент, аспект или 
полюс человека (как его ни назвать), остается вне объ-
ективации, остается над, как субъективным, так и 
объективным. Только так и можно понять факт, что 
каждый из нас переживает не только субъективное, 
но и объективное. Переживает и познает. Если бы 
человек был только телесен, у него могли бы быть 
только телесные, субъективные, переживания. Объ-
ективное было бы ему недоступно. Самого понятия 
объективного, как чего-то отличного от субъективного 
(телесного, чувственного) не могло бы быть. И еще 
одно важное положение : только потому, что какой-то 
момент человека остается над субъективностью и над 
объективностью — но особенно над субъективностью 
— и можно понять аспект свободы в человеке. В 
природе, то есть в мире объектов, свободы, конечно, 
нет и быть не может. Эмпирический мир, мир объектов, 
есть мир необоходимости — по самому своему опреде-
лению, можно бы сказать. Мое тело как объект, как 
« объективированная субъективность », подчинено тем 
же физическим законам, что и каждый объект. Но, во 
мне есть неоспоримый для меня, первично мною пере-
живаемый, аспект свободы, — чувство и « сознание » 
ответственности за свои поступки. Свобода не субъ-
ективна (не телесна) и не объективна (хотя она может 
иметь « объективное » то есть социальное выражение). 
Свобода есть прерогатива субъекта и только субъекта : 
она субъектна. Свободный, не объективированный ас-
пект человека, « субъектен », а не « субъективен ». 

Франк говорит, например, что « сам субъект не 
субъективней ». 

Что касается тела, то оно само внутренне, что зна-
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чит — непосредственно, переживается как субъек-
тивность — как воля. Но субъективность невыводима 
из объекта. Она постижима лишь как полюс (или 
асимптота) субъекта. Отрицающие субъекта никак не 
могут объяснить появления субъективности. Даже на-
звав все не объективное « эпифеноменом » : они по 
существу ничего не доказали и не « объяснили ». 
Точнее — они доказали лишь, что субъект может сам 
себя игнорировать. Что мы знаем уже со времени Юма. 

§ 50 

Полярность, полагаемая, как антиномическая вза-
имосвязь и, тем самым, качественное различие субъ-
екта и субъективности, — интеллекта и чувственности 
(в смысле телесности), — позволяет понять и тот факт, 
что субъект не подчинен законам определенности и, 
значит, не подчинен причинности. Что, в свою очередь, 
обозначает, что субъект свободен. В то время, как тело 
внешне законам причинности подчинено, поскольку 
днешне оно есть объект наравне с прочими. Символи-
чески, но точно, можно сказать, что « субъект — это 
свобода», а «объект — это необходимость»*). 

Только потому, что мыслящий субъект причинно-
сти не подчинен, может он причинность постигать, мо-
жет над причинностью подыматься и применять ее в 
эмпирии. В эмпирии, конечно, свободы нет. В эмпирии 
все необходимо, все есть — необходимость. А субъект 
свободен. Здесь — антиномическая двойственность и 
ее неусмотрение ведет к тупику и тупикам. Свобода и 

*) Мерло-Понти тоже признает и подчеркивает свободу 
субъекта (именно как субъекта). См. его « Феноменологию вос-
приятия ». На стр. 497 он пишет : « Если я один раз могу быть 
свободным, то это значит, что я не объект »... и на странице 
498 : значит нет ничего, что может ограничить свободу, кроме 
самой свободы ». 
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необходимость « лежат » в разных плоскостях. Что 
принуждены признать и неоэмпиристы, поскольку они 
непредвзято подходят к действительности, « внутрен-
ней » и « внешней ». 

Жизненно-важный вопрос о свободе и необходимо-
сти — тема особая. Пока скажу все же, что тесно свя-
заны « катерогии » воли, причинности и необходимости. 
Можно бы сказать, что тут три аспекта одной и той же 
проблемы. 

Отбросив всякие теории, трактующие о необходи-
мости, или природе, « в себе », спрошу себя, что есть 
необходимость для меня, что я переживаю как необхо-
димое в моем непосредственном опыте? Ответ ясен и 
категоричен : необходимо то, что не в моей власти, то, 
что мне дано помимо моей воли. Необходимость проти-
волежит моей произвольности, моей свободе. 

Что есть для меня причинение ? То, что причиняю 
я, то, что « причиняет » моя воля. То, что моя воля не 
причиняет, то для меня необходимо, необходимо-дано. 
В лучшем случае оно (необходимое) мне лишь дано, 
дано нейтрально или даже вызывает удовольствие 
(солнечный закат, « приятный ветерок », « лесная 
тишь » и так далее — до бесконечности). В худшем 
случае необходимое не только мне навязывается, но и 
мучит, неволит, « объективно » и « субъективно » : хо-
лод, голод, хлеснувшая меня по лицу ветвь, и так далее 
— до бесконечности. 

Строго говоря в природе мы находим необходи-
мость, находим по контрасту со своей произвольностью, 
со своей свободой. Без этого контраста не было бы и 
« природы », а все было бы — моя произвольность, 
моя воля ? иными словами — был бы только я ? Я 
был бы бестелесен, бесплотен ? Ведь и свою телесность 
я тоже одним моментом переживаю как независящую 
от моего произволения, переживаю страдательно и в 
этимологическом и в житейском смысле. 
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§ 27 

Если стать на точку зрения « функции » тела (на 
точку зрения феноменологическую?), то можно ска-
зать, что тело есть фон или экран души-как- субъ-
ективности, но еще не « всей » души. Душевные яв-
ления — не все — « отражаются » на « экране », 
представляются как физиологические явления в теле, 
могущие быть наблюдаемы извне. « Экран » даже 
необходим, чтобы они, эти душевные явления, могли 
иметь место. Продолжая аналогию скажу, что повре-
ждение экрана может повредить « картину », может 
« повредить » душевные явления. Экран, однако, не 
производит картины, не порождает душевные явления. 
« Экран » — условие душевных явлений (не всех), но 
не причина. Что уже знал ученый медик Клод Бернар, 
утверждавший, в числе прочего, что « тело — условие 
сознания, а не причина ». 

Наблюдательные или вдумчивые исследователи не 
могли не заметить различия между причиной порожда-
ющей, или « источником » чего-либо, с одной строны, и 
условием или поводом, с другой. 

Обычно эмпирически-полагаемая причина не есть 
«источник», не есть причина (порождающая), а есть 
лишь условие явления. Все условия (причинность в 
этом смысле) образуют цепь, без начала и без конца — 
в пределах эмпирии. В данной связи скажу, что усло-
вием представления, видимого образа, является весь 
зрительный аппарат с его нервной системой, и так 

' далее. Здесь лишь условие, однако, или « вторая при-
чина», а не причина порождающая, не «первая причи-
на ». Представление просто « есть », наличествует, или 
дано, для сознания при определенных условиях. Зри-
тельный аппарат необходим, как условие возможности 
зрительного восприятия действительности, он эту 
действительность не порождает, скажу еще раз. « Объ-
яснить » представление как таковое так же нельзя, 
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как нельзя « объяснить » и действительность, реаль-
ность, как нельзя « объяснить » бытие. Бытие (реаль-
ность, действительность) просто есть. 

Выявлять же условия появления представления, 
взаимоотношения образов с другими фактами созна-
ния, можно — безгранично. 

Мое тело как момент моей воли 

§ 52 

Я обращаюсь теперь к моему телу внутренне. Вну-
тренне, или « в себе », то есть во мне, мое тело — это 
мой чувственно-волевой субъект, точнее — чувствен-
но-волевой полюс меня самого как конкретного, непов-
торимого, субъекта. Для меня субъект только один ; я 
сам. Что значит чувственно-волевой полюс меня само-
го ? А значит это, что я сам как субъект, как мысля-
щий, имею не только чувственные переживания. Но 
сейчас обращусь именно к последним. 

Что у меня безусловно есть и есть каждое данное 
мгновение, и что дано мне безусловно непосредствен-
но ? — мои ощущения. А что предел моего ощущения 
как такового ? — мое осязание (которое, как я знаю, 
уже бивалентно). 

Но мое ощущение как таковое и есть мое тело 
внутренне. Ведь мои ощущения и мои произвольные 
движения, как я уже уяснил себе, суть пассивная и 
активная стороны одного и того же : меня самого « на 
нижнем уровне». 

Если я закрою глаза и заткну уши, мысленно 
вычту все то, что я имею « извне », что останется у 
меня ? — вычеркну мысленно и мысли — мои сообра-
жения, гипотезы и так далее. Что останется ? — Оста-
нутся ощущения, — вся гамма чувственных, то есть 
телесных, переживаний, которые и составляют мое 
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чувственно-волевое « я ». От этих переживаний (пока 
я не сплю или не « потерял сознание ») я уйти не могу. 
Мои ощущения составляют меня самого как чувствен-
но-волюнтаристического субъекта, — как субъектив-
ность. 

А что на грани моего ощущения ? — Мое осяза-
ние, повторю еще раз. Фактически ощущение и осяза-
ние неразделимы — иначе, чем в анализе. Это именно 
потому, что осязание — предел ощущения. А предел, 
в одном смысле, есть отношение. Осязание уже затра-
гивает и объективное, — затрагивает « не-я ». А посте-
риори, « когда я открою глаза », я констатирую, что 
мое осязание совпадает с одним представлением, с 
одной формой (здесь в буквальном смысле), — совпа-
дает с очертанием моего тела. Мое тело « внешне » и 
есть это очертание, эта форма, это представление. 
Очертание моего тела, являющееся внешним пределом 
моего ощущения, совпадает с моим осязанием, « за 
пределом » которого я уже ощущений (чувственных 
переживаний) не имею. По ту сторону моего осязания, 
и начиная с моего осязания, с его « внешней стороны», 
начинается « внешний мир ». Только поэтому « внеш-
ний мир » и может называться внешним. Мир этот 
внешен моему осязанию и, конечно, моему ощущению. 

Но мое тело (повторю еще раз) не только ощуще-
ние, оно еще и представление, объект видимый как и 
другие объекты. 

Однако, объект, понятие (каждый объект есть и 
понятие) « мое тело » — на особом месте. Только этим 
объектом я могу непосредствено двигать : движения 
этого объекта суть мои волевые акты на нижнем 
уровне, еще точнее — суть мои волевые жесты. Более 
того : на все другие объекты я могу воздействовать 
только при помощи одного объекта — при помощи 
моего тела. Эти другие объекты — машины, инстру-
менты и так далее, в свою очередь могут « воздейство-
вать » на еще другие и так далее, но уже посредствен-
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но : посредством моего тела : рук моих и так далее. Из 
этого еще раз видно, что мое тело для меня прежде 
всего есть момент моей воли. А осязание есть предел в 
точном смысле. В нем я касаюсь, я соприкасаюсь с 
внешним миром. Предел ведь не существует в себе 
как предел, а является отношением. Как отношение он 
в такой же степени причастен к А, как и к не-А. 
Поэтому, при помощи моей воли — через посредство 
моего тела — я могу активно жить во внешнем мире. 
Тело, как момент моей воли и как момент внешнего 
мира, связывает мою волю в целом со внешним миром; 
связывает меня как субъекта — с эмпирией. Не надо 
забывать, что мое тело, и тело каждого для него, есть 
предел, как таковой есть отношение, «мост», есть 
связь, взаимосвязь. 
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Глава вторая 

П О Т Е Н Ц И Я 

« Возможность не есть бытие, а есть 
возможность бытия и небытия ». 

« Третий термин » 
между субъективным и объективным 

§ 53 

Я нашел в себе предел и признал, что предел есть 
отношение. Точнее — я нашел в себе двойную данность 
субъективного и объективного. Деление такое начина-
ется в моем теле и по поводу моего тела. Деления 
этого не могло бы быть без моего тела как моего. Субъ-
ективное дано ведь только мне, объективное дано всем, 
в том числе и мне. Но мне оно дано лишь по отноше-
нию к моей субъективности. Перехода от субъектив-
ного к объективному нет помимо моего тела, и других 
тел, аналогичных моему, по-видимому. Оба термина 
находятся в отношении противоречия : один есть то, 
что другой НЕ есть. Однако, я мыслю оба термина. И 
не только мысдю, но и переживаю, имею. Оба мне 
даны. Это одно уже указывает, как будто, на то, что 
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есть нечто третье, необходимый третий термин, кото-
рый не есть ни то, ни другое, а, в каком-то смысле, 
полагает оба, предполагает оба. 

Возьму два антиномических термина в самом эми-
нентном смысле, которые я нашел в себе : пердставле-
ние и ощущение. Представление объективно : дано 
всем как представление. Ощущение субъективно : дано 
как ощущение только мне. (Напомню : моя головная 
боль, как головная боль, — моя и ничья больше). 

Формулирую для проверки « тезис ». — 
Что есть противоречие ощущения в самом точном 

смысле ? — Представление (образ, картина), как мне 
уже уяснилось; и во второй позиции — объект (кото-
рый есть и понятие). Но объект — лишь во второй 
позиции. 

Представление не может быть « сведено » к ощу-
щению или агломерату ощущений. Ощущение ни в 
коем случае, ни в коей степени, не может быть заме-
нено представлением — представлением в тесном 
смысле. Именно объект уже « связан » с ощущением, 
но не представление в тесном смысле. Пока я не делаю 
различия между представлением и объектом : оба объ-
ективны. 

Что есть противоречие представления, противоре-
чие в самом эминентном смысле ? — Ощущение, ко-
нечно. 

Формулирую наново свой « тезис » : таким образом 
ощущение и представление представляют собой анти-
номическую чету в самом точном смысле : чету А и 
не-А. Между ними не может быть никакого компро-
мисса. Чтобы « преодолеть » эту антиномию, надо найти 
что-то (третье), что не есть ни то ни другое. 

Что может быть между А и не-А не быть ни тем 
ни другим ? Поставив вопрос (что может) я уже на него 
ответил. Третье между А и не-А — это возможность 
того и другого, которая как возможность и пока воз-
можность не есть ни то, ни другое. Назову такую 
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возможность потенцией, поскольку от потенции воз-
можны производные : « потенциальное А » и « потен-
циальное не-А », например. Итак должна быть какая-то 
потенция, которая есть потенция ощущения и пред-
ставления, — есть потенциальное (но еще не актуаль-
ное) ощущение и потенциальное представление : два 
экстрема — и тем самым уже есть потенция и объекта. 

« Где » находится потенция ? « Где » нельзя здесь 
понимать пространственно, так как потенция сама, в 
каком-то смысле, начинает пространство. Ведь потен-
ция непространственна : она есть потенция и простран-
ства ? Можно все же, вероятно, условно сказать, что 
потенция « находится » между субъективным (ощу-
щением и осязанием) с одной стороны и объективным 
— видимым представлением — с другой. Между обо-
ими — пустота. Значит потенция — это зияющая 
пустота ? 

Мне могут возразить : « ваша потенция — лишь 
метафизическая категория ». Возможно. Но категория 
эта неизбежна для постижения действительности. Ею 
пользуется физика. Кстати, физика пользуется и дру-
гими «метафизическими категориями», причинностью, 
например, да и числом — числа нет в природе, и 
другими. Возвращаясь к потенции просто напомню 
хотя бы различие, делаемое физиками, между энергией 
кинетической и потенциальной. Потенциальная энер-
гия явно лишь умопостигаема : ее « видит » интеллект 
физика. Но для физика, для физики, она реальна, а не 
лишь «надумана». 

Мы, как и физик, совершенно незаметно перехо-
дим от «физического» к «метафизическому». Такой 
переход неизбежен. Реальность одна, хотя и двух-
планна. Как реальность, так и самого себя, ведь 
находит человек. Надо ли на этом еще настаивать ? 
Однако, термины, которые он дает своему опыту услов-
ны, конечно. Условны и термины « физический » и 
«метафизический», но не сама двойственность. 
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Различие между « между » и « над » 

§ 54 

Каждое данное мгновение мне дана возможность 
ощущения. Каждое ощущение может перейти в другое, 
другое — в третье, и так далее. Так же дело обстоит 
и с объективным. Каждое мгновение я воспринимаю 
что-то, что может перейти в другое, другое — в тре-
тье, и так далее. Ничего не стоит (кроме представления, 
которое, по самому своему определению, стоит, одно 
мгновение, — о чем ниже). Значит — все меняется ? 
Все « течет » ? Да. Древняя истина ! Следовательно : все 
что дано, каждое данное мгновение, представляет 
собой потенциально другое. 

Но — что есть потенция ? Пока скажу, так как 
это очевидно : потенция не есть бытие. Возможное — 
это то, что еще не есть, это то, что может быть, то, 
что « почти бытие » *), как иногда кажется, но все же 
НЕ бытие. Само собой напрашивается, как будто, 
сближение потенции с другой « метафизической кате-
горией » — со становлением. Становление — это ведь 
возможное бытие, « почти бытие », но — до бытия и, 
значит, все же еще НЕ бытие. Оставлю сейчас без 
рассмотрения вопрос, можно ли просто отожествить 
потенцию и становление. Возможно, что различие 
лишь в подходах (на разных уровнях). Подчеркну 
лишь, что становление (как и потенция) — категория 
временная и временная, по самому своему существу. 
Становление « течет ». А потенциальное (нечто) есть 

*) Владимир Янкелевич, в уже цитированном мною труде 
« Первая Философия », особенно настаивает на таинственности 
категории « почти ». Асимптота бытия еще не есть бытие, как 
асимптота небытия еще не есть ничто. 

Предел же — категория еще шире и таинственнее асимпто-
ты Асимптота стремится к пределу и никогда его не достигает 
— в пределах эмпирии ? 
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потенциальное ДО (чего-то) : оно реализуется во ере-
мени. Потенциальная энергия « своевременно » перей-
дет в кинетическую, как потенциальный плод в семени 
своевременно станет действительным плодом. 

Становление — это, конечно, не только потенци-
альное бытие, но и потенциальное небытие, оба — в 
финитном значении. Бытие чего-либо частного, — все 
частное, как частное, — становится; как становится 
и его же небытие. То, что есть на мгновение, может 
перейти в следующее мгновение в « ущербленное » 
бытие, и затем — в еще более ущербленное, и так 
далее, пока не перейдет в небытие. Снова выявляется 
временной характер становлния (и потенции). 

Ни одна вещь целиком в небытие не перейдет 
(как учит нас физика ?). Но она перейдет в небытие 
как эта вещь. Сожженная вещь, например, перейдет 
в какие-то элементы — пепел, такие-то газы, и так 
далее. Но как та вещь (до сожжения) она перестала 
существовать. И так — с чем угодно, финитным. По-
этому становление — это потенциальный переход не 
только в бытие (частное), но и в (частное) небытие. 

Для меня становление течет между субъективным, 
— между моей чувственной жизнью, — и объектив-
ным, моим восприятием « мира ». Потенция — « почти » 
и то и другое; иными словами она — возможность и 
того и другого. Потенция « в себе », однако, ни то ни 
другое; она — « вечное между », вечное становление, 
поскольку, по самому своему определению, становле-
ние никогда не стоит; текучее все время течет. 

Ставшее, на мгновение, стало, стоит (на мгновение) 
и, следовательно, уже не становится : оно есть. Строго 
говоря, объективно — только оно и есть, поскольку 
стоит, а не становится. Но ведь это и есть представле-
ние как представление а не объект (не вещь, не явле-
ние). Вырисовывается категорическое различие между 
вещью, явлением, с одной стороны, и представлением, 
с другой. Различие, которое обычно не отмечается. 
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В объективности нет ничего неподвижного. « Ве-
щи », как мы все знаем, меняются, в различной степени 
быстроты, но меняются все без исключения. Объек-
тивная действительность, просто действительность, — 
это вечное меняющееся. Тут снова же лишь древняя 
истина. Но, значит, действительность еще не есть 
бытие в строгом смысле ? — не имеет бытия ? А где 
найти такое положение вплоть до Гегеля ? У Мейстера 
Экхарта и у древних философов. 

Течет не только объективное, конечно. Течет и 
субъективное. Субъективность многие сравнивают да-
же с « потоком » (во времени, конечно), в том числе 
и Мерло-Понти. Изменчивость, временность (время), 
охватывает и объединяет, как субъективное, так и 
объективное. Могу лишь повторить : становление охва-
тывает и то и другое, не будучи ни тем ни другим. 
Становление становится, оно НЕ есть, 

Как мог бы я становление — и изменение — уло-
вить, даже угадать, угадывать, если бы все без изъятия 
во мне текло? — если бы все (во мне) было лишь 
текучим? Я прихожу к неизбежному выводу, что есть 
что-то, что « находится » не только меэюду субъектив-
ным и объектиным, но и над ними, что-то, что НЕ 
течет. Только то, что само не течет, может схватить, 
постичь, текущее. Только то, что не становится, может 
схватить становящееся, — схватить становление. 

Потенция находится (я ее нахожу) между, а не над, 
повторю еще раз, поскольку только то, что над, не 
течет, а именно есть. Это « есть » и есть... бытие, а не 
становление. Это есть и есть бытие, но « пустое », или 
«чистое», — без (частного) содержания? Назову это 
третье, которое находится над, а не между, чистым 
субъектом, субъектом как таковым. Субъект (как тако-
вой) не становится, НЕ течет : это он, и только он, 
схватывает текущее, схватывает течение, постигает и 
переживает время (чем бы время ни было : о чем 
ниже), переживает временность своей субъективности. 
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Но самого субъекта схватить нельзя. Не потому ли, 
что он и не субъективен, и не объективен ? — по 
самому своему определению, можно сказать. Ведь он 
над, над обеими антиномическим качественностями. 

Характерно, что все попытки описать субъекта 
сводятся, в сущности, к констатированию, что субъект 
есть, — и что все есть для субъекта; но сам субъект 
неуловим. Он — « самопрозрачность » (Франк), « чистое 
бытие» (Гегель), «все познающее непознаваемое» 
(Шопенгауер). Неудивительно, что многие его просто 
отрицают. Удивительно лишь, что отрицающие не за-
мечают, что само отрицающее — это и есть субъект. 
Не объект же отрицает субъекта. Такой объект и был 
бы самоотрицающимся субъектом. 

Я неизбежно (как и все исследующие до меня) от 
восприятия восхожу к воспринимающему — субъекту. 
Но я субъекта лишь констатирую, полагаю, если угод-
но. Анализировать его я не буду. Не буду — вне отно-
шения к восприятию — действительности. 

Многие исследователи, дойдя с необходимостью до 
субъекта, почему-то стыдливо закрывают глаза. Прав-
да, у субъекта находят много удобных псевдонимов : 
« сознание » (которое никто, как будто, не отрицает), 
« я », « душу » (« психе », « психизм » — стыдливые 
псевдонимы для « души »). Однако, с моей точки зре-
ния, само отожествление этих четырех « инстанций » 
— субъект, « я », сознание, душа — уже незаконно, 
так как полагается догматически до исследования, а 
затем само это отожествление молчаливо принимается 
как доказанное. Так еще и у Гегеля. Первый удар по 
такому незаконному отожествлению, как это ни стран-
но, нанес « материалист » Фрейд, категорически разло-
живший « я » и реабилитировавший душу, « психе », 
в своем психоанализе. Он же подточил и отожествление 
«я», или «души», с сознанием, найдя в душе бессоз-
нательное. Терминологически последний термин не-
удачен, многие его заменяют подсознанием или даже 

131 



предсозиаиием (Мерло-Понти, например, психиатр с 
мировым именем Анри Эй и другие). Но само разло-
жение « я », « души », « сознания » на слои остается, как 
будто, непререкаемым завоеванием современной психо-
логии. Только « я » может быть условно принято как 
тожесловие «сознания». Но не «душа» и не «субъ-
ект ». Душа шире « я » и « сознания », охватывает и 
то, что под. Субъекта как такового Фрейд не касался. 
Хотя дал миру « инстанцию » сверх-я, Юберих. 

Уровни «души» 

§ 55 

Тело « внутренне » не есть объект наравне с други-
ми объектами эмпирии, — а есть чувственность, субъ-
ективность : что, казалось бы, очевидно до предела. 
Поэтому, применяя традиционную терминологию, я 
назову тело внутренне чувственной или плотской ду-
шой,, а еще точнее — чувственным (или плотским) 
уровнем души. 

Чувственная душа имеет два предела : осязание и 
ощущение. Но осязание, как я знаю, само бивалентно. 
Предел ведь есть предел и переход. Именно осязание 
— предел в самом эминентном смысле моей чувствен-
ной души, моей субъективности. Ведь осязание в пре-
деле переходит в другое, — в « не-я ». « За » пределом, 
но начиная от предела, расстилается внешний мир. 
Здесь — внешний без ковычек. Мир этот внешен моему 
телесному «я» . Почему внешний мир часто и назы-
вают миром не-я (для каждого « я », конечно). 

Я знаю уже, что внешний мир явнее всего, полнее 
всего разворачивается передо мною как представление, 
как « картина ». 

Осязание в пределе переходит в представление. Но 
мое же представление уже не есть мое осязание. Оно 
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« за ». Представление как представление нечувственно 
и объективно — дано всем. Это требует более подорб-
ного анализа. 

Представление как таковое, — как « картина » в 
народном смысле спектакля, — уже предел и за пре-
делом. Спектакль « происходит » по ту сторону моего 
осязания, хотя представление начинается в осязании. 
В этом его смысл как предела. Начиная от предела 
для меня одно представление сменяется другим, как в 
фильме *). Но одно представление, «начальное», имеет 
« особый режим », всегда остается : представление для 
каждого из нас его собственного телесного « я », его 
видимой части. 

Я закрываю глаза и осязаю « грушу». Я пальцами, 
топорно, « вижу » ее формы в самом осязании, — на 
грани осязания. Совершенно конкретно и точно : в 
осязании я одновременно переживаю свое тело, его 
осязающую поверхность, пальцы, ладонь, в данном 
случае, и нечто « за » этой поверхностью моего тела, 
в данном случае — грушу. 

Я открываю глаза и более точно, и в различных 
цветах, вижу ту же грушу плюс еще то, что ее окру-
жает, в тому числе и свои пальцы, например, свои 
руки, тарелку, стол, часть комнаты и так далее : в 
различной степени удаленности от этой самой осяза-
ющей поверхности моего тела и более широко — от 
меня как « тела ». 

Отодвигая грушу от осязающей поверхности моего 
тела я могу видеть ее на все большем расстоянии от 
меня — пока, удаляясь все дальше и дальше, груша 

*) Уточню : представления сменяются одно другим, но не 
переходят одно в другое. Хотя различие « тонко », оно сущест-
венно. Представление на мгновение стоит, не меняется. Меня-
ется не представление в тесном смысле, а объект : вещь, явле-
ние. Нечего и говорить, что обычно представление смешивается 
с объектом, даже у философов. Но, напомню, « восприятие есть 
двуединая данность : представления и восприятия ». 
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не « исчезнент » для моего взора, для меня, как видя-
щего и осязающего. Исчезнув из моего кругозора в 
прямом и переносном, но эмпирическом, смысле, она, 
для меня, не « ушла в небытие », а ушла « в потен-
цию». Она стала для меня потенциальной и как пред-
ставление, и как осязание, и как ощущение. Здесь, 
кстати сказать, видно и совпадение, и несовпадение 
потенции и небытия. С точки зрения моего воспирятия 
груша ушла в небытие : я ее не воспринимаю. Но кто-
либо иной ее может воспринимать и тогда, когда. я 
ее не воспринимаю. Затем и я сам могу ее в следующее 
мгновение снова воспринимать, если кто-нибудь мне 
ее снова принесет, например. В последнем случае та 
же груша из потенциальной станет снова « актуаль-
ной », наличной. Даже, когда и пока все та же груша 
перестала существовать для моего восприятия, она не 
перестала существовать для моего умозрения. Пере-
став существовать для меня восприятийно, она продол-
жала существовать умозрительно. Это тоже как-то не 
учитывалось и не учитывается « бескомпромиссными » 
эмпиристами, для которых существует, причем для 
каждого из них, только то, что находится в данное 
мгновение в восприятии, находится эмпирически. От-
куда и сам термин « эмпиристов » и формула esse = 
percipi : быть — это значит быть воспринимаемым. 

Итак груша, все та же, не ушла в небытие, она 
ушла для меня в потенцию, затем, например, снова 
« пришла » из потенции : я ее снова увидел, осязал и, 
съев и съедая, ощутил. Когда я ее съел, она перешла 
в другое. Ведь каждое финитное нечто есть потенци-
ально другое. Не груша как представление перешла 
в другое, а груша как вещь. Лишь издали видимая 
груша для меня есть только представление, но также, 
прагматически, « пучек возможных (вкусовых) ощуще-
ний », — пучек ощущений анциципированных. 

Задам себе наивный вопрос : но кто видит грушу ? 
Ответ будет категорическим : грушу вижу я как по-
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знающий субъект, или, если угодно, я как восприни-
мающий, но не я как чувственный, не я как тело. Я 
как тело, как чувственная душа, переживаю только 
чувственное, только ощущения, в пределе — осязание 
(которое бивалентно, именно как предел), но ничего 
больше. 

Чувственное, однако, для меня ступенями перехо-
дит в нечувственное. Если бы я был только субъек-
тивностью, чувственностью, такой переход был бы, 
конечно, невозможен. 

На расстоянии я грушу чувственно, в точном 
смысле чувственно, не переживаю : я ее не ощущаю 
и не осязаю. На расстоянии для меня груша — лишь 
«картина». Мой познающий, воспринимающий субъект 
« начинается » на идеальной грани между субъектив-
ным и объективным. Я поневоле прихожу к выводу, 
что мой познающий субъект, что моя душа, если 
угодно, имеет уровни. Грушу на расстоянии, затем ту 
же грушу при касании, затем при съедании, пережи-
вает не один и тот же уровень. Съедаемую грушу 
переживает тело, точнее — чувственный уровень 
души, а грушу видимую переживает никак не тело, а 
воспринимающий уровень души же *). Я имею, по 
крайней мере, два уровня меня самого. 

*) Мерло-Понти, который сперва приписывал восприятие 
телесности (но в новом, не физически-геометрическом смысле), 
неожиданно (для меня) вдруг ссылается на гносеологический 
реализм Мальбранша и признает, что « вещи » видит душа. 
И видит « при помощи глаз », но в самой действительности ! 
« Dirons-nous que la perception révèle les objets comme une 
lumière les éclaire dans la nuit, faut-il reprendre à notre compte 
ce réalisme qui, comme disait Malebranche, imagine l'âme sortant 
par les yeux et visitant les objets dans le monde ? » (Phénomé-
nologie... p. 279). 
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§ 56 

Мне кажется, что постепенно вырисовывается 
истинный умозрительный характер представления. По-
нятным становится, почему « представление » в обыч-
ном и даже философском обиходе стало приниматься 
как синоним « неясной » или еще неуточненной мысли, 
понятия. Вспомним, например, выражение « иметь пер-
вое представление » или просто « иметь представление 
о чем либо». Однако, «понять» не всегда значдт 
«простить». Это смешение представления с неясной 
идеей также неудачно, как и смешение того же не-
счастного представления с ощущением, например в 
утверждении « бытующем » и поныне, что представ-
ление слагается из ощущений. Так « образ » этой крас-
ной коробки слагается якобы из « ощущения » красного 
цвета, ощущения ее « шераховатости » или « гладко-
сти », ощущения ее четырехугольной формы, и так 
далее. 

То, что было самого ценного у Бергсона в его труде 
« Материя и Память » — различиние представления и 
ощущения, не было понято даже Мерло-Понти, их 
снова смешавшим. 

Я принужден снова вернуться к различию зрения 
и видения. « Способность иметь представления » и 
« зрение » не одно и то же. Ведь никто не смешивает 
способность иметь мысли со зрением ! 

Когда я вижу, например, « этот пейзаж », я непо-
средственно, познавательно, овладеваю некой нечув-
ственной реальностью, « картиной », или « симфонией », 
если я слышу, а не вижу. Зрение же посредственно. 
Между зрением и представлением — « зияющая пус-
тота ». 

Зрачек в прямом и переносном смысле — точка 
зрения души. Представления я вижу с точки зрения 
(моей), которой нет в природе. О структуре зрачка, 
и зрения вообще, мы знаем уже лишь при помощи 
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зрачка же, при помощи нашего зрения, анализа, 
измерения, геометрических построений и так далее. 
Короче — о структуре зрачка мы знаем уже посред-
ственно. Здесь снова круг. 

Чтобы избежать круга и не ставить вторичное на 
место первичного, скажу, что « в себе », то есть во мне 
и для меня, зрение со всем его физиологическим аппа-
ратом *) есть неизбыная точка зрения моей души, 
меня самого как воспринимающего, познающего. 

Душа в одном смысле представляет собой водораз-
дел между субъективным и объективным. Тем самым 
она « вытягивает » соответствующую ее нижнему 
уровню действительность, в том числе и зрительную; 
каковая действительность становится частностной, фи-
нитной, — становится коллекцией вещей и явлений. 
Сказанное вытекает, как будт, хотя бы из непредвзя-
того анализа предела. Перед тем, как сосредоточиться 
на « водороздельной » функции души, скажу несколько 
слов о « душе » самой. 

В современной философии и психологии принято 
было (теперь уже меньше) избегать термина «душа». 
Оставалось какое-то пустое место, которое замещалось 
иногда термином « сознание ». Что тоже оказалось 
неудовлетворительным. Ведь обнаружено было и « не-
сознание », или « подсознание », или еще (очень хоро-
ший термин, по-моему) «пред-сознание». Оказалось, 
что сознание не в состоянии покрыть всего того, что 
обнаружено в душе. « Душа », « психе », être psychi-
que **), снова входит в научный, психиатрический и 
психопатологический обиход. 

*) Напомню в этой связи, что физиологический аппарат 
зрения, научно говоря, есть условие, а не причина, не « источ-
ник » представления, представлений. 

**) Анри Эй, автор отличного исследования на академиче-
ском уровне, озаглавленного « Сознание » по-французски : 
Henri Еу, « La Conscience », 2е édition, Presses Universitaires, 
Paris, 1968. 
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Я принимаю как равнозначущие термины « душу », 
« психе », être psychique. Совершенно ясно, казалось 
бы, что, поскольку имеются « психические явления », 
в том числе и патологические, то должен быть и « но-
ситель » этих явлений. Не висят же психические 
явления совершенно в воздухе, как туман. Ведь одно 
психическое явление сменяется другим, другое — 
третьим, и так далее. « Носитель » же остается. Его 
изучают даже в клиниках. Кстати сказать цитирован-
ный выше психиатр с мировым именем, профессор 
Анри Эй утверждает, что « я » есть даже клиниче-
ский факт. Анри Эй, сам психоаналитик, считает, что 
термин, предложенный Фрейдом, « оно » не выдержи-
вает клинического « экзамена » и должен быть заменен. 
Вместо « несознания » Фрейда уже в клиническом 
обиходе принято говорить о подсознании или предсоз-
нании, а вместо « оно » появляется новый (и хороший) 
термин « пред-я » (у Мерло-Понти даже). 

Я принимаю как аксиому положение, что « нет пе-
реживаний без переживающего ». Скажут : « пережи-
вание и переживающее не две различных инстанции, 
а два момента одного и того же ». Да, но два момента, 
причем один «течет», а другой «пребывает» (пока 
пребывает). 

« Переживающего » как отличного от его же « пе-
реживаний » теперь, как будто не отрицает никто. Его, 
« переживающего », во всяком случае, не отрицают ни 
неоэмпирики (« феноменологи-экзистенциалисты », как 
они сами себя называют), ни, — и это особенно инте-
ресно, — психиатры и психопатологи. Психиатры и 
психопатолги ведь именно и наблюдают в клиниках и 
лечат « переживающее » : психе, « я », субъекта — 
какие бы термины ни применять. Сами « пережива-
ния », патологические или иные, тоже изучаются с точ-
ки зрения или точнее — по отношению к пережива-
ющему, а не « в себе », то есть изучаются конкретно, 
а не как висящие в воздухе и ни к кому не относимые. 
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Суть в том, однако, что само переживающее имеет 
этажи. Между этажами есть лесиица, они резко один 
от другого не отделены, конечно. Но все же два, по 
крайней мере два, этажа как будто установлены даже 
клинически. Точнее, клинически, установлены даже 
три этажа. В этом действительные эмпирики, прак-
тики, врачи, реалистичнее многих философов, « при-
знающих » всего два этажа — в субъекте. Однако, и 
это уже существенно и для моего этого исследования 
признание даже двух этажей достаточно. Так, уже 
неоднократно мною цитированный Мерло-Понти не 
только признает « два этажа » субъекта, но еще совер-
шенно неожиданно, казалось бы, принимает схему 
« интеллектуалиста » Канта. В заключительной, « мета-
физической », части своей « Феноменологии Восприя-
тия » он признает как бы спаянное двуединство, транс-
цендентального « я » и « я » эмпирического (стр. 437/ 
488). 

Восприятийная действительность как « вытянутая » 

§ 57 

Подчеркну следующее важное и сложное положе-
ние : чувственная душа вытягивает соотносительную 
ее субъективности действительность, каковая и есть 
объективность. Это значит, что наша чувственная 
организация вытягивает объективность, умаленную 
нашими же чувственными « формами » : временем, 

' пространством, числом, причинностью. Тем самым 
объективность оказывается « финитной », или опреде-
ленной в точном смысле. Иной мы не воспринимаем. 
Еще точнее надо сказать, что вытягиваемая нами 
действительность — это финитный или эмпирический 
план, эмпирический порядок или мир, по Владимиру 
Янкелевичу. 

Мы вытягиваем этот план — откуда ? Очевидно — 
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из целого и целостного. Но из (целого и целостного) 
чего ? Из неопределенного, восприятийно не данного, 
но данного невосприятийно, из «присутствующего». 
Снова же — присутствующего где ? невосприятийно-
данного — кожу ? Ответ, как будто, может быть только 
один : (невосприятийно) данного чистому субъекту 
(субъкту « трансценедентальному »); присутствующего 
« в » чистом интеллекте. 

Нефинитный, целостный « план », иными словами 
— сама целостная реальность, не дана восприятийно, 
она лишь мыслима, умопостигаема, или умозрительна. 
Она есть реальность « умопостигаемая », по отличному 
выражению Канта. Но — она есть реальность, есть 
бытие. Это значит, что « верхний этаж реальности », 
« истинное бытие », по терминологии Франка, дано 
лишь интеллекту, духу, « трансцентентальному субъ-
екту», какой бы термин ни применять, — но дано*). 

Интеллект, высший полюс души, « витает » над 
изменением, становлением. В то же время душа, как 
бы низший полюс, сама находится в становлении, сама 
« пропитана » временностью, переменчивостью. 

Резюмирую сказанное. — 
Есть какая-то реальность, умопостигаемая, единая 

для всех нас, из которой « чувственная душа » каждого 
вытягивает соотносительный ей мир, но вытягивает 
на основании единых для нас всех чувственно-рассу-
дочных форм ? Объективность есть уже вытянутая 
действительность, которая тоже едина для всех — 

*) « Дано » как неопределенное целое, дано недифферени,и-
ровано. Поэтому Франк предпочитает термин « присутствует », 
а не « дано ». Присутствие « для » интеллекта или « в » интел-
лекте неопределенного целостного не обозначает, что человек 
— всезнайка, но обозначает возможность неограниченной диф-
ференциации познания, познавания реальности самой. Лишь 
« присутствием » неопределенного целого, наличием познавае-
мости реальности, можно объяснить возможность прогресса 
знания, принципиально неограниченного, — но прогресса, вос-
хождения, а не уже готовой данности. 
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поскольку едины формы, своего рода правила вытяги-
вания. Однако субъективная сторона действительности, 
« воплощенная » в переживающем и воспринимающем 
«я», индивидуальна и неповторима, — есть единая 
для самой себя индивидуальность. Практически реаль-
ность дана лишь как объективность уже умаленная 
восприятием. 

Какова « позиция », или « статус », финитного по 
отношения к нефинитному, частного — по отношению 
целостному? Единственно, что можно сказать, вероят-
но, что — это позиция перехода от неопределенного 
— к определенному. Статус финитного — это и есть 
переход как таковой, или становление. Становление 
ведь — инстанция все время текущая, никогда не 
застывающая, нигде не застывшая. Такова наша на-
сущная действительность, действительность для каж-
дого из нас. Мы не можем остановить время и не 
можем, следовательно, остановить действительность. 

Возвращаясь теперь к вытянутой эмпирической 
действительности, скажу, что она не есть бытие в 
строгом смысле, — поскольку течет, становится, — а 
есть действительность именно становящаяся. Челове-
ческий индивидуум выброшен не столько в объектив-
ность (как предметность), сколько в становление, в 
текучую потенцию, — в возможное. Откуда, по-види-
мому, тоска, на которой так настаивают экзистенци-
алисты, утверждающие, что судьба человеческого 
индивидуума проблематична. Что совершенно очевид-
но. А это в свою очередь обозначает, что все возможно, 
но ничто не гарантировано. Прописные истины? — 
Конечно. Но, утверждая безосновность человека, Сартр 
и другие утверждают свободу человека. Именно пото-
му, что возможное не есть еще настоящее и может 
никогда настоящим не стать. 
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Душа как переживающее на двух уровнях 

§ 58 

Я постараюсь теперь внести некоторую терминоло-
гическую ясность в очень туманный и зыбкий фило-
софский язык. Существуют, конечно, незыблемые 
« категории » или « инстанции » в нас самих. Но терми-
ны для обозначения этих категорий, или инстанций, 
меняются, в зависимости от веяний и даже моды эпохи: 
Так, я отметил уже, что « душа » была признана одно 
время ненаучной, а то и просто несуществующей кате-
горией. Вместо «души» стали применять «сознание», 
вместо « душевных явлений », — « состояния созна-
ния ». И так далее. То же можно сказать и о « духе ». 
Дух, по-гречески пус (а не пневма), можно назвать 
также интеллектом. В наше время оказалось также, 
что и интеллект « как-то » существует, существует как 
категория, или инстанция, вполне очевидная — для 
интеллектуально зрячих. 

Новый термин, чрезвычайно « модный », — это 
интенционалъность, « открытая » феноменологами (Гус-
серлем, Мерло-Понти). На уровне гносеологии удачнее, 
с моей точки зрения, термин, предлагаемый Н.О. JIoc-
ским гносеологической координации между субъектом 
и объектом знания. Этим обозначается, что знание 
всегда есть знание чего-то или о чем-то. Но координа-
ция Лосского имеет еще и иной, глубокий, смысл. 
Термин этот не предрешает, как и почему возможно 
знание, он исключает однако одностороннее примене-
ние причинности в объяснении « происхождения » 
знания. К чему постепено склоняются и неоэмпиристы, 
стремясь избежать тупика теории воздействия. 

На уровне психологическом, на уровне « души », 
интенциональность в ее более прямом смысле обозна-
чает направленность ...души, направленность к чему-
то. Что тоже известно с глубокой древности. Эту 
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направленность называли когда-то конкуписциенцией, 
то есть просто жадностью (в широком смысле, даже 
жадностью... жить). Шопенгауер назвал ее волей в 
смысле воления, желания, а Фрейд ввел свой знамени-
тый термин либидо, сузив однако желание лишь до 
полового. Эпикур уже определял « интенциональность 
души », как стремление к наслаждению и особенно — к 
насладжению возвышенному (культурой, красотой и 
так далее). 

В данной связи мне существенно лишь отметить, 
что интенциональность, как волюнтаристическое или 
душевное напряжение, есть, совершенно очевидно, 
« нормальное » психическое состояние, но — что оно 
проявляется на двух, по крайней мере на двух, уров 
нях : на уровне сознания и на уровне того, что теперь 
принято называть пред-, или подсознанием; на уровне 
« я » и « пред-я ». Отмечу также, что полное отсутствие 
« интенциональности », как напряжения, или даже « ин-
тереса » к жизни, на психиатрическом языке называ-
ется апатией и представляет собой (тяжелый) психи-
ческий недуг. Не надо смешивать, однако, апатии в 
психиатрическом смысле с таковой же в общепринятом 
языке. Хотя между обоими значениями, безусловно, 
есть связь. « Апатия » в обычном смысле обозначает 
временное ослабление, падение, «интенциональности». 

Я переживающий и я познающий 

§ 59 

До сих пор я делал ударение на переживании. Но 
переживающее и познающее — одно, точнее — один я 
сам как субъект. Однако, я нашел в себе уровни, 
которые резко различны, различны качественно, что 
отмечает и гений языка, различающий, например, боль 
физическую и боль душевную. 
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Почему отличаем мы « боль душевную » от « боли 
физической » ? Хотя физическая боль — это тоже 
душевное состояние, состояние сознания, а еще точнее 
— психическое явление. Именно потому различаем 
мы их, что мы имеем дело с двумя различными качест-
венностями, но в той же душе. Язык сам различает 
чувственность или телесность внизу, чуство наверху. 

Еще « выше », над чувством, гений языка полагает 
мысль — мышление, знание, познание. Едва ли кто 
скажет «познающая душа». Мы говорим обычно «по-
знающий дух ». И вот уже третий уровень. Правильно 
ли выделять его особо или нет, что лучше — дихотоми-
ческое деление или триада, я сейчас разбирать не буду. 
Скажу лишь, в этой связи, что субъект в тесном 
смысле полагается как субъект мыслящий, знающий, 
познающий. Еще, все в той же связи, напомню, что 
ученый и философ, палеонтолог, изучавший эволюцию 
живых существ, включая человека, бескомпромиссный 
« эволюционист », видевший гораздо дальше Дарвина, 
Пьерр Тейар де Шарден учил, что и высшие животные 
« знают », обладают практическим, чувственным по-
знанием. Но только человек знает, что он знает. В чем 
высшая степень развития, но еще не окончательная*). 

*) Согласно нашему автору человек достигнув сознания, 
не заключил еще цикла своего развития, не достиг еще « пунк-
та Омега » (конечного пункта) эволюции. Каковой пункт будет 
завершением Истории, Парусией, достижением человеком (пол-
ного) совершенства. А это совершенство обозначало бы также 
еще высшую степень развития человека, достижение сверх-
сознания — и бессмертия. Тейар де Шарден, в каком-то смысле, 
мог бы повторить формулу Ницше « великого в человеке то, 
что он не цель, а мост, мост к сверхчеловеку ». Однако, катего-
рическое различие доктрины Тейар де Шардена с прочими 
« эволюционистами » заключается в том, что, по нашему автору, 
эволюция вселенной направляется и цель уже предопределена. 
Короче — эволюция целесообразна, а не происходит « самоте-
ком ». 

В утверждении целесообразности эволюции ученый Тейар 
близок к утверждению тоже ученого, биолога и математика, 
Леконта дю Нуй. Леконт дю Нуй математически доказывает 
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Это « знание о факте знания » можно и надо, в данной 
связи, назвать сознанием, со-знанием. Только человек 
обладает сознанием в этом смысле, обладет не только 
чувственным знанием (знанием на первом « этаже »), 
но и высшим, « абстрактным » знанием, по общеприня-
той и неправильной терминологии; обладает способ-
ностью пользоваться « общими идеями » ; может « орга-
низовывать » идеи в единый всеорганизм идей, кото-
рый обычно называют « системой » (в философском 
смысле). 

Это высшее знание есть характерный признак 
знающего, мыслящего субъекта. Только человек — 
субъект. 

Я, как познающий субъект, не нахожусь про-
странственно в моем теле, ни « в » моей субъектив-
ности, хотя я «мою субъективность тащу за собой», 
а последняя « тащит за собой мое тело » по меткому 
выражению Мерло-Понти. (См. ниже). 

Мой познающий субъект « начинается » на грани 
— между субъективным и объективным. На грани 
находится лишь один полюс субъекта, полюс чувствен-
но-волюнтаристический, ответственный за волевые, 
то есть произвольные, движения. Он же — полюс 
восприятийно-познающий (пред-я, у Мерло-Понти). 
Почему я и говорю, что мой субъект начинается на 
грани, но на грани он не кончается. Иначе — он был 
бы ограничен лишь восприятийным и чувственным. 

Здесь — трудный момент, потому что от двух 

невозможность случайности в эволюции от более низких сту-
пеней развития к более высоким, и так далее. Он вывел закон 
« анти-случайности », чтобы не пользоваться « ненаучным » 
термином Провидения или мистической направленности. Ниже 
— наиболее существенные, в данной связи, труды упомянутых 
авторов : 

Pierre Teilhard de Chardun « Le Phénomène Humain », Paris, 
1957, Editions du Seuil. 

Lecomte du Noiiy, « Human Destiny ». (В оригинале по-ан-
глийски). 
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уровней я (условно) перехожу к трем. Верхний уровень 
— душа в тесном смысле — еще сам как бы удваи-
вается, во всяком случае — усложняется. « В » душе 
опознается субъект, или душа опознает себя и как 
субъекта. Поэтому повторю все сказанное в этом пара-
графе в несколько иных выражениях. 

На грани находится душа и преимущественно один 
ее полюс, ее нижний уровень — чувственный. Это 
значит, что « чувственная душа » есть плоть (как учел 
уже Соловьев) но и еще что-то. Она « задевает », и тем 
самым познает, объективность своей внешней сторон-
ной, своей осязающей поверхностью. Но это не все. 
Душа сама лишь один момент субъекта — пережива-
ющий (чувствующий) и воспринимающий. Этот момент 
— на грани, можно также сказать — « между », между 
субъективным и объективным (поскольку ощущает и 
воспринимает), но не « над ». Должен быть еще момент 
над, хотя не « чистое над », а « над » относительное. 
Поразительно, что Фрейд назвал свой третий уровень 
Юберих, по-русски над-я, или сверх-я. Обычно пере-
водят сверх-я. Этот момент и есть, конечно, интеллект, 
нус, словом — субъект в тесном смысле. 

Душа как бы охватывает (внешнее) тело, нахо-
дится на тела осязающей поверхности, и уходит вглубь 
в двух направлениях, вверх и вниз, но не по простран-
ственной, а по качественной шкале. Поэтому, например, 
удар по телу переживается как боль. Боль, как мы 
знаем, есть душевное переживание. Удар палки при-
шелся как бы по душе самой, по ее нижнему уровню, 
но не по интеллекту ! Я говорю « как бы », потому что, 
на самом деле, никакие простанственные взаимоот-
ношения между телом и душей внутренне немыслими. 
Поэтому также верно и неверно сказать, что « душа 
находится в теле», как и что «тело находится в ду-
ше ». Внешне же, то есть для другого, и для самого 
себя «со стороны», тело представляет всего человека. 
Весь человек для другого и есть его тело. Только в 
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этом смысле и можно говорить вообще о теле. « В 
себе », то есть во мне, никакого тела нет, а есть плоть 
— чувственная душа, что знал уже Соловьев. 

О бессмысленности пространственной локализации 
души в теле пишет и неоднократно мною цитирован-
ный Мерло-Понти, как можно судить по следующим 
выдержкам из его труда, посвященного восприятию. — 
« ...La conscience du corps envahit le corps, l'âme se 
répand sur toutes ses parties, le comportement déborde 
le secteur central ». (page 50) 

И y него же читаем : « моя субъективность (то 
есть моя чувственная душа) тащит за собой ее тело 
(внешне) *). 

§ 60 

Таинственная категория предела, еще мало иссле-
дованная — что бы не сказать совсем не исследованная, 
— помагает, однако, понять многое в человеке. Не 
надо лишь забывать, что предел есть предел и « нача-
ло » того, что « за » пределом. Так, душа « находится » 
между субъективным и объективным. Чувственная 
душа ведь есть субъективность сама : но, имея предел, 
она затрагивает и объективность, она имеет что-то и 
от объективности. И это еще не все. Душа сама имеет 
свой верхний полюс, который не « между », а « над » 
— над объективным и субъективным. Полюс этот я 
условился называть субъектом. Если оба уровня души 
(чисто-чувственный, ощущающий, и воспринимающий, 
переживающий) свести в один полюс (как это делает, 
например, Мерло-Понти), то получатся « всего » два 
полюса : субъект в тесном смысле, или интеллект, и 
душа, или субъективность в широком и туманном 
смысле. Нечего и добавлять, что оба полюса, именно 
как полюсы, суть полюсы чего-то единого. Бесконеч-

но « ...ma subjectivité traîne après elle son corps ». (page 405). 
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ный спор идет, и будет идти, вероятно, бесконечно, о 
взаимоотношении и взаимоопределении этих двух по-
люсов. 

До сих пор в исследовании о субъективном и объ-
ективном я не касался мысли как таковой. Именно 
потому, что мысль и не субъективна, и не объективна, 
она субъектна. По самому своему определению мышле-
ние субъектно : мыслит ведь только мыслящий субъ-
ект. Предикат мыслящий применим, как будто, только 
к субъекту. Мысль же по самому своему существу 
есть все. Ее определить нельзя : ведь мы не можем 
мыслить ничего, что не было бы... мыслимым ! Как же 
можно определить мысль иначе, чем мыслью же? 
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Глава третья 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
КАК ОТЛИЧНОЕ ОТ ВОСПРИЯТИЯ 

« Vivre, c'est n'accepter des objets que 
l'impression utile pour y répondre par des 
réactions apropriées... Pour tout dire, nous 
ne voyons pas les choses mêmes; nous 
nous bornons, le plus souvent, à lire des 
étiquettes collées sur elles ». 

(Henri Bergson, « Le Rire » 303e 
édition, p. 115/117). 

Представление как предел 

§ 61 

Категорическое; антиномическое, различие между 
ощущением и представлением настолько ново в новой 
философии и настолько противоречит укоренившимся 
привычкам мысли, что на нем стоит, и необхомо, 
снова и снова останавливаться, раскрывая новые ас-
пекты и перспективы в понимании действительности. 
Надо снова и снова настаивать на той казалось бы 
очевидной истине, что ощущение чувственно в самом 
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эминентном смысле, а представление нечувственно. 
Ниже, рискуя повторением, я попытаюсь резюмировать 
все изложенное о нечувственном характере представ-
ления как такового. 

Представление есть грань между субъективным и 
объективным и следовательно оно есть отношение. 
Перевернув данное положение, я скажу также : пото-
му, что представление есть отношение, оно должно 
находиться, и действительно находится, на грани и за 
гранью одновременно. Оно находится уже и за гранью 
субъективного. Только поэтому оно « транссубъектив-
но ». Представление ведь начинается в осязании, но 
идет дальше : оно ступенями удаляется от осязания 
каждого и, значит, от тела каждого воспринимающего. 
Как отношение (как предел) представление тоже имеет 
две стороны, лучше — два аспекта. Представление, с 
одной стороны, входит в восприятие каждого и прив-
ходит в образование « вещей » — понятий рассудка. 
С другой стороны представление остается « самим 
собой », остается « чистой картиной », формой или фор-
мами в эстетическом смысле. 

Со стороны восприятия — каждым воспринимаю-
щим — представление есть знак, который что-то обо-
значает, имеет какое-то практическое значение. Но — 
какое ? Этот знак обозначает вещь, но и идею. Резюми-
рую в пунктах. 

1) чувственно-волюнтаристически *) от предмета 
внешнего мира мы имеем лишь осязание его. Видимая 
груша — образ, « картина ». Груша осязаемая — это 
вещь. Но, видя грушу, мы знаем, или предполагаем 
хотя бы, что мы сможем ее осязать, затем ощутить 
(съедая ее). Поэтому фактически даже « груша лишь 

*) Волюнтаристически я полагаю в прямом, этимологиче-
ском смысле, как « относящееся к воле вообще », а не лишь к 
воле на высшем уровне. Поэтому произвольные движения тела 
я отношу к (чувственно) волюнтаристическом контексту. 
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видимая » для нас уже вещь. Таким образом, с « жи-
тейской точки зрения », представление всегда лишь 
антиципация, предвосхищение, возможного практиче-
ского использования вещи. Видимый уголь еще не 
греет. Но, я знаю, что при помощи угля я смогу со-
греться. Видимый обед еще не питает. Но я знаю, что, 
съев видимые кушания, я напитаюсь. 

2) Представление имеет, однако, и другой аспект 
— неутилитарный. Тогда оно остается или становится 
представлением в прямом смысле — картиной. 

Эмпирический мир — это мир « кристализирован-
ных ощущений ». Совершенно правильно утверждение, 
что эмпирический мир есть мир чувственный (хотя 
« чувственный » полагается обычно в слишком широ-
ком смысле). Но этот же мир имеет еще (к счастию) 
и другой аспект — неутилитарный. 

3) Значит представление как таковое — грань 
между чувственным и нечувственным, между утили-
тарным и неутлитарным, но — « со стороны » нечув-
ственного. 

Напомню, что эстетическое, или неутилитарное, 
называют также (со стороны восприятия) бескоры-
стным. Только потому, что « существует » предел, мо-
жет чувственное переходить в нечувственное, утили-
тарное — в неутилитарное. 

Антиномия умозрительного и эмпирического 

§ 62 

Неизбывная антиномия в человеке нагляднее всего 
выступает в вйдении. Субъект видящий (он же субъект 
мыслящий) не совпадает с « субъектом » осязающим 
и ощущающим — не совпадает с субъектом чувствен-
но-волюнтаристически. 

Видимое дано всегда с точки зрения (в буквальном 
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смысле), определено данной точкой зрения. Но — точки 
зрения нет в природе. Что же представляет она собой ? 
Точка зрения (с которой я вижу представления) — 
это отнюдь не мое тело, не очертания моего тела, опре-
деляющие мою субъективность. Я не вижу ни пальца-
ми, ни ногами, ни спиной и так далее. Но осязаю я 
именно всей поверхностью моего тела, каковое и есть 
« субъект » осязания. 

Точка зрения заключается в самом представлении 
или заключает его. Представление ведь не в моем 
теле : оно не телесно, а умозрительно. Видящий субъ-
ект, как видящий, — это « третье измерение » види-
мого, — это его глубина, именно данной панорамой 
ограниченая. Короче — точка зрения ограничивает 
видимое и тем самым как бы ставит его под увели-
чительное стекло. Все остальное «остается в тумане». 
Как отмечает Франк и другие, в том числе и клиниче-
ские исследователи, нельзя резко установить, где 
проходит граница видимого. Видимое по мере удаления 
от « центральной зоны » теряется в тумане — сознания. 

Аллегорически, перефразируя Гегеля, можно бы 
сказать, что видящий — и в более широком смысле 
воспринимающий — субъект смотрит в глубину созна-
ния единого для всех, но смотрит со своей точки зре-
ния. Почему он смотрит (как ему кажется) в глубину 
собственного сознания. 

Выше — аллегорическое, но по существу правиль-
ное, изображение фактов в терминах первого лица. 
Восприятие есть умозрение сквозь прагматическое 
« увеличительное стекло ». 

Возвращаясь к вйдению скажу, что видимое как 
бы выдвигается, появляется « из глубины » и исчезает, 
уходит в глубину, но не в « лету » : « исчезающее » 
остается в памяти, в мышлении, остается как момент 
мышления субъекта. Короче (что казалось бы очевидно 
до предела) видящий субъект, он же субъект в тесном 
смысле, непространственен. Он « включает в себе про-

152 



странство » в том смысле, что он над пространством. 
Потому что субъект внепространственен и « обладает » 
памятию и мышлением, он может « умозреть », « умо-
постигать », а не только воспринимать и ощущать. 
Потому что субъект вневременен, как субъект, не под-
чинен законам определенности, он может обладать 
« априорным », которое ведь едино для всех. Но субъ-
ект « включен » во временное, поскольку он спаян с 
субъективностью. Этим последним моментом субъект 
— это «я» , это душа. Здесь, конечно, особая «диа-
лектика », которой не избежать : антиномия личного 
и надличного. Я не мог ее не упомянуть, потому что 
эта диалектика затрагивает и проблему восприятия, 
или проблема восприятия затрагивает и эту диалекти-
ку, поскольку восприятие трансубъективно. 

§ 63 

Зияющая пустота между вйдением (с ударением 
на первом слоге) и осязанием представляет собой 
трудную и ответственную тему. Прежде всего надо 
отличать вйдение от зрения. Видение непосредственно, 
субъектно, но не субъективно. Зрение же является 
физиологическим и « оптическим » явлением, иссле-
дуемым « со стороны » и значит уже опосредствованно, 
« рефлектированно » (применяя терминологию Гегеля). 
Сказать, что вйдение непосредственно значит отметить 
также, что оно умозрительно, а не чувственно. Что 
утверждал уже, в иной связи Беркли. Беркли учил, 
как извеснто, что видим мы лишь цвета (краски) и свет 
— без всяких других « категорий ». Его учение, пра-
вильное в основном, требует уточнения, которые дает 
современный клинический опыт. Мы спонтанно, « вро-
жденно » уже организуем видимое. Мы видим уже 
сразу, например, « фигуры », « структуры », даже не 
понимая их еще. Но здесь уже организация. Только в 
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патологических случаях клинически можно было уста-
новить, что психически-больные, и короткое время, 
видят как бы лишь « цветовые пятна » *). У них виде-
ние было « дезорганизовано » психопатологически; де-
зорганизовано было « психозрение » или, если угодно, 
умозрение. Ум и душу тоже точно разделить нельзя 
и душевно-больных называют ведь также с-ума-сшед-
шими. Существенно, что « структуры », относительные 
целые, даны до их составных частей; целые « первич-
нее », как Целое-в-целом тоже предсуществует любым 
дроблениям. 

С приведенной оговоркой можно сказать, что вй-
дение имеет, вероятно, три измерения : 

1) краски, цвета : « основное измерение » ? 
2) контрасты резкие : линии, очертания, фигуры, 
3) интенсивность цвета — свет, и тень, причем по 

убывающей и возрастающей шкале интенсивность 
отраженного света меняет краски. Что лучше вс^го 
знают художники. 

Однако, в восприятии, даже чисто-зрительном, мы 
никогда не имеем чистых представлений. Наши види-
мые данные уже от рождения (Мерло-Понти говорит 
даже до рождения, то есть « ингерентно ») спонтанно 
пропитываются чувственно-рассудочными категория-
ми (« формами »). 

Добавлю еще, что свет прямой или отраженный не 
только меняет краски. Он еще меняет « тональность » 
чувства и чувствительности. Ведь в пределе все краски 
поглощаются в ослепительном « белом цвете », кото-
рый переходит в боль в глазах, переходит в ощущение 
— слепит в буквальном смысле. Боль уже, конечно, 
телесна, уже не есть картина, а есть голое ощущение. 
Полное отсутствие света дает « черный цвет», темноту, 
в которой тоже исчезает представление, картина, 

*) См. например наблюдения проф. Страттона в цити-
рованном труде Мерло-Понти, стр. 257/258. 
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фильм : остается именно зияющая пустота, которую 
мы даже и осязать не можем; зияющая пустота, или 
тьма « внешняя » ? 

§ 64 

Я возвращаюсь к тому основоположному жизнен-
но-важному факту, что восприятие есть двуединая 
данность : 1) представления и 2) восприятийного кон-
текста в тесном смысле. (§ 24 и след.) Восприятийный 
контекст уже сложен, хотя сложность его восприни-
мающее « сознание » не замечает. Восприятие разла-
гает анализирующий философ и — в иных целях — 
художник. 

Мы накладываем наши чувственно-рассудочные 
«формы», а лучше сказать — категории, на., тем 
самым приспособляя воспринимаемое к нуждам нашего 
организма. 

Теперь хочу остановиться на том, на что наклады-
ваем мы наши предсознательные (по терминологии 
Мерло-Понти) категории, или на что наклеиваем мы 
наши прагматические ярлыки, по образной терминоло-
гии Бергсона. А накладываем мы их, или наклеиваем 
мы их, на нечто печуветвеииое — на представления, 
или — на саму реальность, по Бергсону. (См. Бергсон, 
« Jle Рир », гл. III. Бергсон, с моей точки зрения, слиш-
ком идеализировал природу, «вещи сами».) 

Остановлюсь на том, что воспринимаем мы формы 
в широком и туманном смысле, включая и движение и 
изменения этих самых форм, то есть — включая и 
« факты », и « явления ». Далее — 

I — Формы, пропитанные спонтанными категори-
ями, суть вещи (факты, явления), переживаемые прак-
тически, или утилитарно. 

II — Формы не пропитанные мы переживаем 
эстетически или неутилитарно. « Непропитанные » не 
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значит « чистые », а значит бескорыстные — представ-
ления. 

Я исключаю понятие чистых представлений, или 
форм, тем самым расходясь с традиционными эстети-
ческими понятиями, потому что я принимаю апосте-
риорный клинический опыт психопатологов. Последние 
нас учат, что чистых в строгом смысле образов нет — 
иначе, чем в патологической дезорганизации. Клини-
ческий опыт доказал, как будто, что « здоровая » психе 
врожденно организует видимое в « структуры ». Мож-
но, однако, сохранить выражение «чистое созерцание 
форм, образов » в смысле бескорыстного, неутилитар-
ного. После приведенных уточнений повторю в не-
сколько измененном виде схему : 

I — Формы, спонтанно « организованные » чув-
ственно-рассудочным наложением категорий, суть ве-
щи в обычном, то есть практически-житейском смысле. 

II — Формы, в которых видящий (воспринимаю-
щий) субъект, — художник обычно, обыватель, я, на-
пример, в привилегированные мгновения, — нигилизи-
рует, или игнорирует, те же категории, переживаются 
эстетически, — бескорыстно, неутилитарно. 

В последнем случае, асимптотически, нам пред-
ставляются чистые (в условном смысле) формы, обра-
зы; перед нами мерцает нефинитная реальность, нефи-
нитный план бытия. Так учит и Семен Франк. (См. его 
посмертный труд « Реальность и Человек », гл. II § 3 
« Красота и реальность в эстетическом опыте »). 

* * 
* 

З а к л ю ч е н и е 

Есть, следовательно, чувственно-рассудочное по-
знание при помощи восприятия, познание отличное от 
представления, хотя оно и происходит по поводу пред-
ставления — фильма представлений. 
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Только в трудном анализе могу я выделить пред-
ставление как таковое из восприятия в целом. Скажу 
теперь, что восприятийное познание происходит по по-
воду фильма представлений и осуществляется рас-
судком (как учил уже в другом контексте Кант). 
Скажу также, что восприятие представляет собой 
спонтанное суждение. Или точнее — что прагматиче-
ски восприятие есть спонтанное суждение, такое как : 
« это — яблоня », « кто-то играет на фортепиано », « вот 
бежит собака », « гремит », « дождь идет », и так далее 
— до бесконечности. 
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Послесловие к восприятию 

КАНТОВ КРИТИЦИЗМ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ИНТУИТИВИЗМ 

« Всякое познание есть интуиция, 
то есть непосредственное созерцание 
реальности и отдание себе отчета, в 
соотношении его содержаний ». 

Семен Франк («Введение в 
Философию » 2е издание, стр. 61/62) 

Преамбула-резюме 

Отец интуитивизма, Анри Бергсон, впервые четко 
различил восприятие в тесном смысле, с одной сторо-
ны, чувственность тоже в тесном и точном смысле, с 
другой — разделил представление и ощущение. (См. 
§ 15 и § 16). 

Отец интуитивизма русского, Н.О. Лосский, пер-
вый недвусмысленно заявил, что « связь субъекта с 
предметом внешнего мира НЕ есть причинное отноше-
ние ». См. например, его «Чувственную, Интеллекту-
альную и Мистическую Интуицию », стр. 16). 

С.Л. Франк, перерабатывая Канта, как он сам 
утверждает в своем « Предмете Знания », блестяще 
выявил немыслимость дуализма в объяснении знания 
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— абсурдность двойственности непознаваемой и неве-
домой « вещи-в-себе », будто бы причинно вызывающей 
в каждом из нас « представление » о вещи просто. На 
место гносеологического дуализма Франк развил уче-
ние о биполярности, или двуступенчатости, знания : 
о знание восприятийном (или понятийном) на « одном 
конце » и знании « металогическом » (умопостигаемом), 
на другом, утверждая, одновременно, что оба « знания » 
реальны. 

Всем известно, конечно, что, уже и до Франка, 
многие исследователи признали немыслимым полага-
емое Кантом деление на : 1) « вещь-в-себе » и 2) при-
чинно ею обусловленную вещь-феномен. Однако, никто 
не отметил, как будто, или, во всяком случае, не 
выделил, наличие у Канта трех иерархических ступе-
ней познания, анализируемых и обосновываемых ав-
тором вне связи с пресловутой « вещью-в-себе ». А ведь 
« триадичность » всегда может быть сведена к биполяр-
ности, поскольку третье (у Канта, во всяком случае) 
есть среднее... между двумя полюсами. Но о биполяр-
ности знания учит и Франк, и, в ином контексте, и 
Янкелевич. (Как известно, « мир непостижимый » Ян-
келевич отодвигает в третий план. (См. например, 
§ 4 и § 71 в конце). 

Более того. В « Критике Чистого Разума » можно 
явно найти утверждение о непричинностном характере 
познания : о твореческой спонтанности (самозаконно-
сти) рассудка и разума. Но ведь тем самым в новую 
перспективу ставится связь между познающим и по-
знаваемым. Связь эта тоже не может быть причинно-
обусловленной ? Не вытекает ли одно из другого ? 

Наконец, как я постараюсь показать, само понятие 
чувственного в применении к интуиции (Аншауунгу) 
Кант полагает в разных значениях. Иногда у него 
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чувственное обозначает лишь объективно-данное в 
смысле не воображаемого, не индивидуально-призрач-
ного. Такое объективно-данное (не призрачное) он на-
зывает также представлением и иногда отличает от 
ощущения. 

Надо также напомнить, что Кант сам ставит знак 
равенства между своим « Аншауунг » (буквально — 
созерцанием) и латинским термином интуиция (intuitio). 

Обратимся теперь к текстам. С моими коммента-
риями. 

Три иерархических ступени познавательной мысли 
у Канта 

Подчеркну еще раз, что вопрос идет о ступенях, 
а не о замкнутых нечто, так как, по Канту, нет ника-
кой прерывности ни в реальности, ни в мысли, а е̂ сть 
лишь континуум. 

Итак, в своем « анализе основ », в « Критике Чи-
стого Разума», Кант полагает в основе «пирамиды 
знания » объект (Гегенштанд), как « эмпирическое 
созерцание », или еще — как феномен. На верху пира-
миды находится чистая мысль (а на самой вершине, 
которой я пока не касаюсь, — единая Идея). Но, чтобы 
было познание, как акт, необходимо, по Канту, объеди-
нить феномен и мысль. Напомню еще, в этой связи, 
что Кант называет (после Аристотеля) « категориями » 
такие общие понятия, которые далее уже не могут 
быть обобщены. « Далее » находится лишь сам разум 
(как абсолютное единство). 

« Ясно, что должно быть третье, с одной сто-
роны гомогенное категории, с другой — феномену, 
тем самым позволяющее применение первой к 
последнему. Это промежуточное представление 
должно быть чистым (без всякого эмпирического 
момента) и, в то же время, должно быть — с 
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одной стороны интеллектуальным, с другой чув-
ственным » (стр. 197) (Выделено Кантом. JI.3.). 

« На самом деле наши чисто-чувственные по-
нятия имеют обоснованием не образы вещей, а 
схемы. Понятию треугольника как такового не 
может адекватно соответствовать никакой образ. 
Ибо никакой частный образ не соответствовал бы 
понятию треугольника вообще, охватывающего и 
равнобедерные, и разнобедерные, и остроуголь-
ные, и тупоугольные, и так далее... Схема тре-
угольника не может существовать иначе, чем в 
мышлении, и обозначает она правило синтеза 
воображения... правило, которое служет для того, 
чтобы определять нашу интуцию в соответствии с 
определенным общим понятием. Понятие собаки 
обозначает правило, согласно которому мое во-
ображение может представить себе обличие четве-
роногого, не ограничивая себя никаким конкрет-
ным образом, данным в восприятии или же 
конкретно воображенным. Этот схематизм нашего 
разума, относящийся к феноменам и их простым 
формам, представляет собой скрытое в глубине 
человеческой души свойство, механизм которого 
вседга будет трудно вырвать у природы...»*). 
(Стр. 199/200). 

Несколькими строками ниже находим текст, кото-

*) Перевод мой, с последнего опубликованного немецкого 
. текста : Immanuel Kant, « Kritik der reinen Vernunft », Verlag 
Felix Meiner, Hamburg, 1956. В дальнейшем я буду по большей 
части приводить оригинальный немецкий текст, лишь с моими 
комментариями. 

Может показаться странным, но фактически нет единого 
общепринятого немецкоог текста « Критики Чистого Разума ». 
До сих пор немецкие редакторы дают три, четыре, и больше 
вариантов многих важных предложений и терминов, настолько 
неясены и, можно сказать, небрежены были кантовы рукописи, 
им самим невыправляемые ? Лично я стремлюсь вникать в 
смысл, не заботясь о филологических тонкостях. 
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рый не может не удивить, если иметь в виду что 
схемой Кант называет мысль, познавательную, конеч-
но, но мысль. И вот... 

« ...схема в сущности есть только феномен, или 
чувственное понятие объекта, соответствующее 
категории... Надо следовательно подводить фено-
мены не под категории, а, наоборот, под общие 
понятия, (стр. 199/200 и стр. 204-233/234). 

Еще замечательне то, что, чтобы постичь ве.-
щи на основании категорий и чтобы, тем самым, 
доказать объективную реальность последних, нам 
необходимы не только интуиции, но еще всегда и 
внешние интуиции ». (284/285). 

Реальны, следовательно, не только « чувственные », 
то есть частные, конкретно-данные понятия, которые, 
как утверждает сам Кант, совпадают с феноменом, но, 
как оказывается, объективную реальность (хотя как 
бы во « второй степени ») имеют и самые общие идеи 
— « категории » ? 

Терминология туманна и расплавчата. Но сущ-
ность, как будто, ясна : можно постигать, то есть позна-
вать, и не данное в восприятии ? 

Проф. проф. К. и Ф. Кодосс, современные фран-
цузские специалисты по Канту, опубликовавшие ком-
ментированные (сокращенные) тексты кантовых кри-
тик, первые, как будто, указали на колебания Канта в 
трактовке нумена *). Кант инициально мыслил нумен 
именно как нумен, интеллегибельное, по-русски умо-
постигаемое. Нумен, по самому своему определению, 
постигался, но не мог быть воспринятым : не был эмпи-
рическим. Трансцендентальное (а не трансцендентное) 
Кант и полагал, как антиномически протовоположное 

*) F. Khodoss, « Kant, La Raison pure », page 226/227, Presses 
Universitaires, Paris, 1971. 
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эмпирическому. Нумен и в более широком смысле — 
общие понятия, обозначали, следовательно, реальность 
не подлежащую восприятию, но не обязательно непо-
знаваемую. Затем нумен стал у Канта непознаваемым 
и таким остался до конца исследования. 

О непричинностном характере (по)знания у Канта 

Кант начинает, как будто, с классического описа-
ния двойственности восприятия и мышления (двой-
ственности, но еще не двуединости). В § 1 (второго 
издания) читаем : 

« Vermittels der Sinnlichkeit also werden uns 
Gegenstände gegeben, und sie allein liefert uns 
Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie 
gegacht, und von ihm entspringen Begriffe. Alles 
Denken aber muss sich, es sei gradezu oder im 
Umschweife, zuletzt auf Anschauungen, mithin, bei 
uns, auf Sinnliches beziehen... » (s. 63). 

ч Значит, при помощи чувственности вещи нам 
даны, но мыслит (познает) их рассудок, накладывая 
свои понятия на объективно (чувственно) данные со-
зерцания. 

Однако, самое существенное ниже. Тут уже явно 
выступает двуединая данность : восприятия в тесном 
смысле, или созерцания, и понятия. Причем « созер-
цание » уже приравнивается к представлению, а поня-
тие-мысль спонтанна. Она причинно не обусловлена и 
лишь « соответствует » воспринимаемому « материалу ». 
Я перевожу « созерцанием » точно соответствующее 
ему нимецкое « Аншауунг » и латинское « интуитио » 
(Кант сам ставит знак равенства между « Аншауунг » 
и « интуитио »). 

« Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grund-
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quellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstel-
lungen (!) zu empfangen (die Rezeptivität der 
Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese 
Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spon-
taneität der Begriffe); durch die erste wird uns ein 
Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser 
im Verhältnis auf eine Vorstellung (als blosse 
Bestimmung des Gemüts) gedacht. Anschauung, und 
Begriffe machen also die Elemente aller unserer 
Erkenntnis aus, so dass weder Begriffe, ohne ihnen 
auf einige Art korrespondierende Anshauung, noch 
Anschauung ohne Begriffe, ein Erkenntnis abgeben 
können. Beide sind entweder rein, oder empirisch 
(s. 94). 

Wollen wir die Rezeptivität unseres Gemüts, 
Vorstellungen zu empfangen, sofern es auf irgeneine 
Weise affiziert ist, Sinnlichkeit nennen, so ist dage-
gen das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzu-
bringen, oder die Spontanietät des Erkennens, der 
Verstand», (s. 95). 

Мы видим, что представление (оно же и созер-
цание) пассивно, оно дано. Эту данность Кант называет 
чувственностью. Рассудок же активен. 

Ключ однако — в спонтанности : в способности 
мысли свободно « порождать » понятия : 

« ... Begriffe... aus dem Verstände, als absoluter 
Einheit, rein und unvermischt entschpringen, und 
daher selbst nach einem Begriffe, oder Idee, unter 
sich zusammenhängen müssen ». (s. 107). 

Es gibt aber, ausser der Anschauung, keine 
andere Art, zu erkennen, als durch Begriff е... Be-
griffe gründen sich also auf der SPONTANEITÄT 
DES DENKENS, wie sinnliche Anshauung auf der 
Rezeptivität der Eindrücke... Das Urteil ist also 
die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mit-
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hin die Vorstellung einer Vorstellung desselben ». 
(s. 108). 

Allein die Spontaneität unseres Denkens er-
fordert es, dass dieses Manningfaltige zuerst auf 
gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen und 
verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu 
machen. Diese Handlung nenne ich Synthesis», 
(s. 116). 

Снова и снова Кант подчеркивает, что чувственное 
созерцание, — представляющее собой, по Канту, пред-
восприятие, — лишь хронологически предшествует 
понятию. Каковое понятие — свободный, творческий 
« продукт » нашего духа (рассудка и разума) — одно 
лишь дает знание в тесном смысле. Более того, все 
понятия связаны между собой и подчинены единой 
высшей Идее (составляют всеорганизм идей?). 

Но, если рассудок спонтанен, самозаконен, и ниче-
му, кроме самого себя, неподсуден, то он. конечно, 
неподсуден и причинности (кстати, причинность, по 
Канту, есть «форма», навязываемая феноменам самим 
рассудком). 

Еще надо подчеркнуть, что, во всем контексте, 
Кант под чувственным созерцанием, которое он назы-
вает также представлением, понимает действительно 
видимое (чем созерцание отличается от воображения 
или сновидения). В этом смысле « чувственное » (или 
данное « чувствам ») как противополагаемое лишь при-
зрачному вполне приемлемо. Я покажу ниже, что, в 
одном месте, Кант совершенно точно отграничил ощу-
щение от представления, предвосхищая Бергсона. 

Аншауунг Канта как « пред восприятие » 

Никто, как будто, не искал у Канта опровержения 
чувственного характера его Аншауунга — как слага-
ющегося (якобы) из телесных ощущений. Ведь многие 
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считали (и сейчас считают), что « кроме ощущений у 
нас ничего и нет ». Неудивительно, поэтому, что не 
было отмечено, что Кант сам полагал свой предикат 
« чувственный » в двух разных значениях : 1) как 
непроизвольный — антиномически противоположный 
спонтанному — и тем самым как объективно-данный; 
2) как « состоящий из (индивидуально-) субъективных 
ощущений, Эмпфиндунгов. Не подлежит сомнению, что 
Канта сам оба значения путал. Но не всегда. Ниже 
пример обратного. — 

« Ich nenne alle Vorstellungen rein (im trans-
zendentalen Verstände), in dennen nichts, was zur 
Empfindung gehört, angetroffen wird. Demnach 
wird die reine Form sinnlicher Anschauungen über-
haupt im Gemüte a priori angetroffen werden, wo-
rinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in 
gewissen Verhältnissen angeschaut wird. Diese reine 
Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine An-
schauung heissen. So, wenn ich von der Vorstellung 
eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, 
als Substanz, Kraft, Teilbarkeut usw., ungleichen, 
was davon zur Empfindung gehört, Undurchdring-
lichkeit, Härte, Farbe usw., absondere, so bleibt mir 
aus dieser Empirischen Anschauung noch etwas 
übrig, nämlich Ausdehnung und Gestalt. Diese ge-
hören zu reiner Anschauung, die a priori, auch ohne 
einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Emp-
fidung, als eine blosse Form der Sinnlichkeit im 
Gemüte stattfindet ». (s. 64). 

Можно ли еще сомневаться, что Кант здесь четко 
различает : 1) представление в тесном смысле (рейне 
Аншауунг, Гестальт) с одной стороны и 2) ощущение 
тоже в тесном и точном смысле — с другой ? Предста-
вление Кант мыслил как своего рода фотографию в 
черном и белом — до цветной фотографии. Цвет он 
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еще (как и Франк после него) относил к телесным (?) 
ощущениям. 

Телесные же ощущения (других и нет), Эмпфин-
дунги, для Канта — это непроницаемость, твердость, и 
так далее, — это то, что мы не можем видеть, а можем 
лишь осязать, ощутить, как, скажем, стекло, которое 
может быть и цветным, но может быть и прозрачным. 
В последнем случае мы его можем не видеть и дей-
ствительно иногда не видим, но всегда ощущаем и 
иногда очень больно, как когда ударяемся головой в 
стеклянную дверь (сколько угодно случаев). Тогда я 
на (печальном) опыте — апостериорно — понял, точнее 
— убедился лично, что стекло твердо, непроницаемо. 
Но ни непроницаемости, ни твердости я не видел, не 
« созерцал » — по терминологии Канта. Как Юм не 
мог видеть, что, в воде человеку нельзя дышать, даже, 
если воду он видел. (Как известно, на этом примере 
Юм хотел доказать, что все лишь апостериорно, скла-
дывается из субъективных ощущений.) 

Приведу еще одну, позднейшую, формулировку 
Канта, в которой он уже прямо говорит, что предста-
вления сопровождаются ощущениями, а не слагаются 
из ощущений : 

« ...Wahrnemungen — mit Empfindung begleitete 
Vorstellungen — sind ». (s. 160b). 

Итак, восприятия суть представления, сопровожда-
емые ощущениями. (Ср. с § 19 предыдущего изложе-
ния). 

На самом деле мы, конечно, вкладываем наши воз-
можные ощущения в « созерцаемое » — в чем и 
заключается первый переход от представления-как-
форм к понятию. « Созерцаемое » (видимое) всегда 
остается таким же, а понятие эволюционирует или 
может эволюционировать, уточняться, развиваться — 
до бесконечности. Солнце осталось таким же для созер-
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цавшего его человеческого существа на протяжении 
эонов. Но человек сперва понимал, что оно движется 
по небосклону, затем стал понимать, что оно вращается 
вокруг земли, затем — что земля вращается вокруг 
солнца. Не заказана и дальнейшая эволюция нашего 
понимания солнца, хотя « чистое созерцание » послед-
него может остаться таким же. 

Локк различал уже в « вещах » « первичные » и 
« вторичные » признаки, причем первичные отчасти 
совпадали с кантовым « чистым » представлением.' 
Затем Беркли и Юм, каждый в своем духе, свели на 
нет это различие. Канту пришлось фактически исхо-
дить из нуля. Его труд был действительно сизифов. 
Однако Кант уже определенно предвосхищает Гегеля 
и даже, через его голову, интуитивистов. 

* * 
* 

Резюмирую « структуру » знания такой, какой она 
вытекает из приведенных выдержек (здесь, конечно, 
лишь очень упрощенная схема построений Канта). 

Понятие этой собаки есть «чувственное», то есть 
частное, данное, оно же есть и восприятие этой собаки 
(есть феномен). 

Выше, « в глубине духа», находится понятие 
собаки вообще, без какового я не мог бы опознать и 
этой (и никакой) собаки. 

Еще выше будут все более и более общие понятия 
— пока, в пределе, я не прийду к таким общим, кото-
рые уже больше обобщены быть не могут. Иными 
словами (словами Канта) — пока разум не прийдет к 
« категориям », или своим собственным основополож-
ным идеям » *). 

*) Я не касаюсь здесь явно неудавшейся (по всеобщему 
признанию) попытки Канта « вывести » основоположные идеи 
разума из « таблицы суждений », и вообще — свести все знание 
к логическим суждениями, притом в духе формальной (ныне 
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Выше будет лишь разум сам, сам « трансценден-
тальный субъект ». 

* 

Переход от восприятия к метафизике 

Вопреки ходячему мнению Кант совсем не « раз-
рушил », и нисколько не собирался разрушать, метафи-
зику как таковую. Он объявил войну определенной 
метафизике, метафизике схоластической, претендовав-
шей « научно » доказать существование Бога, бессмер-
тие души и так далее. Первую, основную, часть своего 
первого исследования (« Критика чистого разума »), 
предпринятого в зрелом возрасте (57 лет), Кант назвал 
также пропедевтикой — к метафизике. Целью Канта 
было обоснование « истинной » метафизики, что он и 
предпринял в своих дальнейших исследованиях : « Ме-
тафизике Нравов », « Критике Практического разума », 
« Метафизике Права », « Метафизике Добродетели ». 

Кант думал, что путь к истинной метафизике он, 
своей « пропедевтикой », очистил. Нельзя не признать, 
однако, что его попытка в этом смысле (и не только в 
этом) не удалась. Кант оказался в заколдованном 
кругу. И не мог не оказаться, не отказавшись от своего 
исходного постулата. Ибо таковой у него был. И в 
этом вся суть. 

Объявив войну догматизму в философии, он, сам 

тоже оспариваемой) логики. Самые общие идеи, как и антино-
мии (Кантом же вскрытые), как и аксиомы, ни из чего 
« выведены » быть не могут. Они « усматриваются », в каком-то 
смысле (в познавательном) творятся самим познающим. О том, 
что человеческое знание включает творческий момент, в наше 
время, утверждал ученый, академик, философ-эпистемолог с 
мировым именем, Гастон Башеляр (1884-1962), а до него — 
несправедливо забытый последователь и « реформатор » Канта, 
отец мессианизма, польский философ и математик, Иосиф-
Мария Гоэнэ-Вронский (1776-1853). 
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того не замечая, догматически принял определенное 
положение. Кант исходил из постулата, что « все чело-
веческое знание сводится к восприятию, к опыту (в 
специфическом смысле восприятия) ». В ходе исследо-
вания он, однако, открыл, или обосновал вновь, рево-
люционное для того времени положение : о наличии 
априорного. Здесь — коперниковский переворот Канта 
(хотя сам он формулировал его несколько иначе). 

Из верности постулату, однако, Кант делает не-
верный вывод из своего же открытия. Путем чрезвы-
чайно сложного, и все же « схоластического » (фор-
мально» логического), рассуждения он выводит положе-
ние, согласно которому априорное как таковое не дает 
еще никакого знания, а служит лишь для « наложе-
ния » на « чувственное ». Иными словами Кант прихо-
дит, как будто, к выводу, что нечувственного знания 
нет и быть не может. 

Но тут привходит кантова « Критика Практиче-
ского Разума », каковой разум он называет также 
практическим чистым. И вот оказывается, что этот ра-
зум какое-то знание дает и дает нечувственно, дает 
« сверхчувственно », поскольку априорно. Кант такое 
знание ограничивает « волюнтаристической », (в ста-
ром понимании) то есть этической, религиозной, и 
эстетической — в смысле художественной, сферой. Но 
сам постулат нарушен в своей абсолютности. 
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Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я 

Э К С К У Р С В М Е Т А Ф И З И К У 

« Можно ли постулировать Мир 
безотносительно к Субъекту » ? 

Еще о « методе » и « начале » в философии 

§ 65 

В начале настоящего исследования я вкратце на-
помнил, что философия символически представляется 
в виде замкнутого круга, без начала и конца, любая 
точка которого условно может быть полагаема как 
начало. Я начал свое исследования с восприятия, со-
средоточился на чувственном познании. Но чувствен-
ным познанием философия, конечно, еще не исчер-
пывается. Не случайно Мерло-Понти, например, посвя-
тивший свой основной труд восприятию, в конце своей 
книги, ставшей классической (« Феноменология Вос-
приятия »), переходит к общефилософским проблемам, 
которые принято называть метафизическими. 

Закончу и я экскурсом в метафизику. 

171 



На самом деле в философии не только не может 
быть начала — иначе, чем условно, — но, как учил 
и Гегель, и другие, не может быть метода до и вне 
самой философии, как не может быть исследования о 
терминах до самого исследования. Однако, в том, что 
касается метода, многие авторы, и не из малых, вновь 
и вновь, под разными названиями (« схема », правила » 
исследования и так далее) возвращаются к предвари-
тельному постулированию этого самого метода — до 
самой философии. А, под предлогом метода, протаски-
вается, сознательно или нет, уже некоторая метафи-
зика, во всяком случае — некоторые предпосылки к 
определенной метафизике. Попал в ту же западню и 
Мерло-Понти. В предисловии к своей « Феноменологии 
Восприятия », говоря от имени всех феноменологов, 
начиная с Гуссерля и включая Сартра, он полагает 
определенные правила философского исследования. Он 
декларативно утверждает, что феноменология изучает 
факты, описывает Мир и Человека исходя из фактов} 

словом — что основа феноменологии — это « фактич-
ность ». То же утверждает и Сартр, впрочем не слиш-
ком настаивая на « фактичности » (о Сартре как мета-
физике — тотчас ниже). 

Если бы дело шло не о Гуссерле, и о самом Мерло-
Понти, глубоком и честном исследователе, право, мож-
но бы воскликнуть : « Боже, до чего наивно ! » Как-
будто кто-либо из философов когда-либо утверждал 
что-либо иное ? — заявлял, что не исходит из фактов ? 
— что описывает не факты, а свою фантазию, и вы-
воды и умозаключения делает не из фактов, а... « так 
себе »? Да о фактах ведь бесконечно спорят сами 
философы. Что для одних « факт », то для других « не 
факт ». Свобода человека, например, о которой особо. 
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« Феноменологический » экзистенциализм Сартра 
как онтологическая система 

§ 66 

Не может быть и речи о том, чтобы, в нескольких 
страницах подробно разобрать такой длинный и туман-
ный труд, как « Бытие и Небытие » Сартра. Напомню, 
что книга имеет подзаголовком « Опыть Феноменоло-
гической Онтологии » *). 

По общепринятой терминологии Сартров экзистен-
циализм надо отнести к материализму. Однако, даже 
если придерживаться такого лапидарного определения, 
материализм Сартра нельзя назвать ни вульгарным, 
ни упростительским, ни — «диалектическим». Сар-
трова система — здесь безусловно система — сложна, 
не лишена глубины и трагизма. Постараюсь сперва 
схематически ее резюмировать. 

С самого начала Сартр, в соответствии с феноме-
нологической « схемой », постулирует мир, даже Мир, 
который уже исходно полагается как бытие-в-себе. 
Бщтие это нетварно, вечно и не обладает сознанием. 
Иными словами — сартров Мир — это Природа (хотя 
он это прямо не говорит), бездушная и несознательная. 
Пока — ничего оригинального. Но у Сартра из бытия 
появляется небытие. Еще точнее — из бытия, как из 
яйца, « вылупляется » субъективность, отожествляемая 
с сознанием. Одновременно рождается небытие — и 
время. 

Говоря диалектически (Сартр сам часто ссылается 
на диалектику) здесь полагаются два термина противо-
речия, и. до конца остаются только два. Третьего 
термина Сартр вывести не смог, хотя признает необхо-
димость такого вывождения. 

*) Jean-Paul Sartre, « L'Etre et le Néant », Essai d'ontologie 
phénoménologique. Paris, Gallimard, 1943. 722 pages. 
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Ориигнальность Сартра заключается и в том, что 
его второй термин проходит через много метаморфоз. 
Термин этот уже изначально полагается как бытие-
для-себя, противополагаемое бытию-в-себе (полагаемому 
как первый термин, как мы уже знаем). Затем бытие-
для-себя (инициально еще не осознавшее себя ?) выяв-
ляется как сознание; затем — как субъективноть; и 
наконец — как человек. 

Человек есть « бытие, не имеющее бытия » (о чем 
ниже). Человек, и только человек, овременен. Через 
него появляется время и небытие — для него самого. 
Здесь снова оригинальность Сартра : небытие « суще-
ствует », « есть », только для человека ! Небытие, то, 
что не имеет бытия, есть есть для индивидуума. Нель-
зя лучше подчеркнуть, что небытие имеет глубокий 
смысл психологически; именно психологически, и 
только психологически, оно есть. Человек как инди-
видуум (человеческой природы Сартр не признаем) 
втиснут между бытием и небытием. Последняя форму-
ла-резюме, хотя и выведенная чрезвычайно сложно, 
запутанно и витиевато, наиболее вразумительна психо-
логически (снова же). Именно поэтому у человека — 
чувство безосновности, « покинутости » (собственное 
выражение Сартра : покинутости Богом, которого 
Сартр «упразншг»). А из безосновности—уверенность 
в собственной свободе, свободе трагической, можно 
сказать, « Человек осужден на свободу » : тут одна из 
наилучших, с моей точки зрения, формул Сартра. 
Человек, по Сартру, буквально висит над бездной. 
Ниже — еще одна из наилучших « риторических 
фигур », резюмирующих сартров экзистенциализм : 
« Тоска, как проявление свободы в присутствии самого 
себя, означает, что человек отделен небытием от своего 
бытия (от своей эссенции)». («Бытие и Небытие», 
стр. 72).) 

Перед тем, как перейти к несколько более подроб-
ному анализу сартровой онтологии, разберу его попыт-
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ку вывождения основной триады — с точки зрения 
гегелевой диалектики. Не надо забывать ведь, что 
Сартр сам причисляет себя к марксистам, а Маркс 
причисляется к левым гегелианцам. Все левые геге-
лианцы все же пользуются (вкривь и вкось) гегелевой 
триадой тезиса, антитезиса и « синтеза ». 

В данной связи напомню, что Сартр с самого 
начала обещал вывести диалектически необходимый 
третий термин. Он этот термин уже заранее назвал 
« тотальным бытием » *). Но такового вывести не смог. 
Что признал сам. Поэтому у него в присутствии оста-
ются только два термина и, значит, нет триады. Его 
система выглядит своего рода онтологическим мани-
хеизмом. Оба термина в присутствии остаются « непри-
миренными ». Все же, в ходе изложения, Сартр в конеч-
ном итоге выводит небытие из бытия. Хотя сам, обос-
нованно, критикует Гегеля за такое вывождение. Сартр 
утверждает, что чистое отрицание, или отрицание во-
обще, не имеет смысла**). Поэтому незаконно иници-
альное противопоставление у Гегеля бытия чистого, 
с одной стороны, и не-бытия чистого, с другой. Неправ 
Гегель и полагая переход одного в другое, поскольку 
здесь полное противоречие. Бытие по Сартру может 
рождать только бытие, разные « виды », но бытия же. 
Однако, своему правильному положению, Сартр сам 
не следует. Впрочем такую же непоследовательность 
можно вскрыть и у Гегеля. 

*) В утверждении необходимости тотального бытия как 
третьего термина Сартр не оригинален. До него такую необ-
ходимость полагали хотя бы два философа-экзистенциалиста. 
Мало известный теперь Луи Лявелль еще в 1932 году писал, 
что « вывождение бытия из небытия (и наоборот) предполагает 
сверхбытие ». Примерно то же утверждал и Ясперс, назвав-
ший свой тертий термин « нейтральным » словом « Охватыва-
ющее » (первых два). 

**) Правильно, с моей точки зрение, утверждение Сартра, 
что отрицание всегда конкретно и обозначает ожидание (того, 
что последует после). В другой связи я полагаю, что отри-
цание всегда есть приостановленное суждение — пролог к 
новому утверждению. 
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Если Сартр так и не « вывел » третьего термина, он 
дал три возможных варианта « синтеза » своих двух 
терминов : бытия-в-себе и бытия-для-себя. 

1) Тотальное бытие, как третий термин и « син-
тез », есть то же бытие-в-себе. Иными словами : третий 
термин — он же и первый. 

2) « С самого начала » тотальное бытие расколото 
на две несообщающиеся сферы и таковым, и остается 
«до конца». Уже на стр. 31 Сартр предвосхищает 
такой исход, своего рода трагедию на лоне бытия 
самого. 

3) Человек в идеале и есть искомый третий тер-
мин, « синтез » бытия-в-себе и бытия-для-себя. « Устра-
нив Бога » человек у Сартра как бы поневоле занимает 
пустое место : он и есть бог, как у Кириллова в 
« Бесах ». Но Человек не знает, что он бог. Он должен 
« дерзать ». Как и по Кириллову ? 

Однако, Сартр не призывает к самоубийству, а 
призывает к служению. Из своей онтологии Сартр 
вытягивает этику не только сильно приближающуюся 
к христианской, но и к аскетически-христианской. 
Деятельность человека должна быть бескорыстной, не 
эгоистической, должна быть направлена на благо дру-
гого (« ближнего » ?). Проще говоря : человек должен 
служить человечеству. Отрицая человечество-как-усию 
онтологически, Сартр ее восстанавливает этически. 

§ 67 

Разберу теперь несколько подробнее оба термина 
противоречия, которые, как я уже отметил, остаются 
в присутствии до самого конца изложения и так и не 
образуют «синтез». 

I. Первый термин противоречия : бытие как « абсолют » 

Наградив инициально свой первый термин, бытие-
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в-себе, всеми признаками абсолюта, но абсолюта не 
знающего, что он — абсолют, Сартр, в ходе изложения, 
постелено многое от него отнимает. Зато, в конце, 
Сартр ему, как будто, дарует то, что в начале не дал — 
сознание. 

Однако, сперва посмотрим, что Сартр первому тер-
мину приписывает изначально. 

Бытие вездесуще, оно все целиком повсюду, « не 
имеет измерений, кроме одного — самого бытия, самого 
есть ». 

Бытие вечно, оно не подлежит временному току. • 
Оно сплогино, « массивно », исключает всякую 

инаковость, тем самым исключает всякое дробление 
своей единости, сплошности. Отдельные объекты (и 
значит и организмы ?) не существуют в бытии как та-
ковом. На объекты бытие разбивает человек, когда 
появляется небытие и время. 

Предоставлю слово Сартру самому. Обосную каж-
дый аттрибут бытия-в-себе оригинальными цитатами 
из французского текста « Бытия и Небытия ». 

Бытие нетварно. Из чего уже вытекает, что оно 
вечно 1). 

Бытие не подлежит потоку времени. Значит — 
нет и эволюции в Мире-как-таковом ? 2) 

Бытие едино, « массивно », однопланно, поскольку 
не имеет измерений 3). 

Бытие исключает инаковость 4). 

1) L'être est incréé. « L'Etre et le Néant », p. 32. 
2) (l'être)... échappe à la temporalité. Ibid. p. 34. 
3) ...il est massif, (p. 33). L'être-en-soi n'a qu'une dimension 

d'être p. 182). 
...il est lui-même indéfiniment, (p. 33/34). 
4) ...il (l'être) ne connaît donc pas l'aitérité : il ne se pose 

jamais comme Vautre qu'un autre être; il ne peut soutenir aucun 
rapport avec l'autre. Il est lui-même indéfiniment et s'épuise à 
l'être, (p.33/34). 

il en résulte évidemment que l'être est isolé dans son être et 
qu'il n'entretient aucun rapport avec ce qui n'est pas lui. (p. 33). 
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Бытие исключает отрицание — и тем самым не-
бытие ? 5) 

Наконец, бытие-в-себе не обладает сознанием. Но 
это положение вытекает в дальнейшем из обоснования 
появления сознания — и небытия. Забегая вперед ска-
жу, что сознание обозначает провал бытия, в оригинале 
« дыру » бытия. Человек, который отожествляется с 
бытием-для-себя, как мы уже знаем, « есть как бы 
дыра бытия на лоне Бытия ». (стр. 711). На этой « рито-
рической фигуре » Сартр фактически и заканчивает 
изложение свой метафизики (термин, который он при-
меняет сам). Затем следует короткая этика. О чем в 
дальнейшем. 

II. Второй термин противоречия : субъективность, 
или бытие-для-себя 

Ясности не надо искать у Сартра. Можно бы ска-
зать, что своими бесконечными (и часто красивыми) 
риторическими фигурами*) он как бы нарочно запуты-
вает читателя. На самом деле задача, поставленная им 
себе нелегка : спасти свободу человека, исходя из 
традиционной материалистической предпосылки. Ведь 
Сартр с самого начала постулирует Мир. как бытие-
в-себе, притом бытие « слепое », как « слепая воля » у 
Шопенгауера. А Человек у Сартра трагически свобо-
ден и в одном смысле творит себя. Вспомним его 
выпуклую формулу : l'existence précède l'essence, что 
по-русски обозначает, что « существование (человека) 
предшествует (его) сущности». 

5) Nous avons vu qu'il n'enveloppait aucune négation. Il 
est pleine positivité. (p. 33). 

*) « Риторическими фигурами » Сартр называет положения 
тех авторов, которых он критикует, Бергсона, например. На 
самом деле выражение это как нельзя лучше подходит с само-
му Сартру, к его стилю в философии. Не зря он талантливый 
драматург. 
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Но исходит Сартр, повторю еще раз, из предпосыл-
ки, которую принято определять как материалисти-
ческую. Так, из его постулата и вводной главы ясно 
вытекает как будто примат бытия над сознанием. 
Сознание, хотя и « предшествует небытию », но « вы-
тягивается из бытия», (стр. 22). Как будто ясно. Яс-
ность испаряется, однако, уже в сноске к этому поло-
жению. Читаем : « Это не значит, что сознание есть 
обоснование своего собственного бытия... » Пока еще 
ясно. Но вот дальше : « Мы хотим лишь указать на то, 
что, во-первых, ничто не является причиной сознания; 
и что, во-вторых, сознание само является причиной 
модуса своего бытия», (там же). «Модусом бытия» 
Сартр называет бытие-для-себя, которое характери-
зует сознание и антиномически отличает его от бытия-
в-себе. 

Для объяснения многих сартровых «фигур», или 
« диалектических коленец » (« человек не есть то, что 
он есть и есть то, что он не есть ») скажу заранее, 
что, в конечном итоге, по Сартру бытие-в-себе есть и 
свое антиномически противоположное, есть бытие-для-
себя, но которое (инициально ?) слепо само себя игно-
рирует, и все же как-то « скользит » к сознанию, к 
Человеку, на пути « проваливаясь » в небытие. Через 
этот провал, в оригинале — через эту « дыру », и про-
лазит Человек. 

Приведу снова же собственные слова Сартра, в 
моем переводе (смысловом) и во французском ориги-
нале. 

« (Бытие-)для-себя есть бытие, которое само ре-
шает существовать в качестве бытия, но не может 
совпасть с самим собою... Таким образом небытие — 
это тот провал, то падение бытия-в-себе в сторону 
бытия-для-себя, через которое конституируется (тво-
рится ? самотворится?) бытие-в-себе...»*). «Этот пер-

*) « Le pour-soi est l'être qui se détermine lui-même à 
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манентный акт, при помощи которого бытие-в-себе 
деградируется в присутствие-для-себя, мы называем 
онтологическим актом. Небытие — это бытие, кото-
рое ставит под вопрос свое собственное бытие, что 
именно и есть сознание, или бытие-для-себя » *). 
Такми образом сознание есть как бы стремление бытия 
найти, или осознать, себя. Сартр сам называет это 
стремление (« скольжение ») онтологическим актом, то 
есть творением ? и, по всему контексту, видно, что тут 
« онтологическая трагедия ». 

Вдруг оказывается, что небытие и сознание за-
ключены в бытии самом, в бытии-в-себе **), что сперва 
категорически отрицалось. И в то же время сознание 
совпадает с небытием, есть небытие бытия néantisation 
de ГЕп-soi. Человек не только висит над небытием, он 
« есть » небытие, или не есть бытие. 

Приведу еще одну « фигуру », из заключительной 
части книги, где та же идея снова повторяется в йе-
сколько более ясном виде : 

« Действительно, Бытие-для-себя есть не что иное, 
как чистое нигилирование Бытия-в-себе; Бытие-в-себе 
есть как бы провал бытия на лоне Бытия » ***). 

Это после того, как Сартр писал на странице 58, 
что « Понятие Бытия, как полной позитивности, не 
заключает в себе Небытия в качестве какой-либо своей 
структуры » ! Правда и то, что раньше, и снова в 
полной непоследовательности, Сартр утверждал про-

exister en tant qu'il ne peut pas coïncider avec lui-même... Ainsi 
le néant est un trou d'être, cette chute de Pen-soi vers le soi 
par quoi se constitue le pour-soi ». (page 121). 

*) « Cet acte perpértuel par quoi l'en-soi se dégrade en pré-
sence à soi, nous l'appelerons acte ontologique. Le néant est la 
mise en question de l'être par l'être, c'est-à-dire justement la 
conscience ou le pour-soi... » (page 121). 

**) Le néant étant néant d'être ne peut venir à l'être que 
par l'être lui-même ». (page 121). 

***) « Le Pour-soi, en effet, n'est pas autre chose que la pure 
néantisation de l'En-soi; il est comme un trou d'être au sein 
de l'Etre», (page 711). 
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тивное : « ...несмотря на то, что понятие бытия имеет 
ту особенность, что бытие разрезано на две несообща-
ющиеся сферы... » (стр. 31). 

И наконец приведу последнюю фигуру, из которой 
можно вывести все, что угодно : « Человек (Бытие-в-
себе) все же есть. Он есть... хотя бы в качестве бытия, 
которое не есть то, что оно есть, и которое есть то, 
что оно не есть ». (стр. 121). 

* * 

Заключительную и суммарную оценку сартрова 
учения как системы я дам не только в терминах об-
щефилософских, но и гносеологических. Сертр сам 
полагает взаимосвязанность теории (по)знания и ме-
тафизики *). 

В терминах общей философии скажу, что Сартр 
крайний индивидуалист, можно сказать даже, что он 
— солипсист. Гносеологически это обозначает психоло-
гизм, сведение всего, что человеку дано — его самого 
и мира его окружающего — к присутствующим в его 
сознании элементам, ощущениям, например, « структу-
рам », как теперь говорят иногда и так далее. Нечего 
и повторять, что все эти якобы единственно-данные 
моменты субъективны. Иными словами : единственно, 
что каждому из нас дано, — это его субъективность. 
Сартр так и говорит. Здесь нет еще ничего нового, по 
краней мере со времени Юма. Ново утверждение Сар-
тра, что субъективность и есть бытие само... « Первич-
ное бытие, которому все другие явления являются, 
абсолют, по отношению к которому любое явление 

*) « Si toute métaphysique, en effet, suppose une théorie de 
la connaissance, en revanche toute théorie de la connaissance 
suppose une métaphysique ». (p. 16). 
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существует, — это нисколько не субъект в смысле 
Канта, а субъективность сама » *). 

В этой фигуре неожиданным является термин пер-
вичное бытие. Сартр полагает его, по-видимому, имен-
но в гносеологическом смысле первичным. Тем не 
менее первичным бытием — хотя бы и в гносеологи-
ческом смысле — признается не (надындивидуальный) 
разум, как у Гегеля, не трансцендентальный, и значит 
— трансындивидуальный, субъект Канта, а субъек-
тивность, а сознание индивидуума. Общечеловеческую 
природу (усию) Сартр начисто отрицает, он признает 
только субъективность... индивидуума. Система Сартра 
представляется крайним индивидуализмом. Оригиналь-
ность сартрового психологизма, и индивидуализма, в 
том, что он крайний и своей предельной крайностью, 
как кажется мне, имеет смысл диалектически. Инди-
видуум у Сартра настолько абсолютен, что перестает 
быть индивидуумом, становится универсальным. 4 В 
резюме своемго учения, опубликованного Сартром под 
симптоматическим заглавием « Экзистенциализм — это 
гуманизм » **), наш экзистенциалист пишет (стр 63) : 
«Исходить надо из субъективности индивидуума». 
Короче говоря, первичная данность, как мы уже знаем, 
это индивидуум и только индивидуум. Но затем (стр. 
69/70) мы узнаем, что « индивидуальные проекты уни-
версальны », имеют общечеловеческий смысл, и даже, 
— что «человек универсален». Перефразируя Спи-
нозу, учившего, что « Бог есть душа мира », можно бы 
сказать, что, по Сартру, «душа мира — это Человек». 

*) « Ainsi aurions-nous atteint le fondement ontologique de 
la connaissance, l'être premier à qui toutes les autres appari-
tions apparaissent, l'absolu par rapport à quoi tout phénomène est 
relatif. Ce n'est point le sujet, au sens kantien du terme, mais 
c'est la subjectivité même, l'immanence de soi à soi ». (pp. 23/24). 

**) Jean-Paul Sartre, « Existentialisme est un humanisme », 
Nagel, Paris 1970. 
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Об антиномии временого (необратимого) 
и невременного (обратимого) в человеке 

§ 68 

После гносеологического отступления, имевшего 
целью подчеркнуть крайний психологизм Сартра, и его 
школы, легче будет подойти критически к трактовке 
времени, или временности по их собственной термино-
логии, у авторов феноменологического экзистенциализ-
ма. Даже сам факт применения термина временность, 
вместо времени, указывает на психологистический под-
ход к проблеме. Временность, по-французски tempora-
lité, полагается, и правильно, в одном смысле, как 
субъективное переживание. В то время, как время 
« измеряется объективно » и принадлежит и физике, 
и химии и вообще естественным наукам. Скажу сразу, 
что (догматическая) односторонность такой трактовки 
заключается в том, что время изымается из природы и 
приписывается исключительно человеку-как-субъек-
тивности. Такая трактовка проблемы времени ведет, у 
Сартра и у Мерло-Понти (меня в данной связи интере-
суют только эти два автора), к невылазным тупикам. 
Именно в трактовке « временности » — и тем самым 
субъективности — сказывается индивидуальное раз-
личие обоих авторов и их все углублявшееся расхо-
ждение. Хотя инициальные позиции совпадают. Исход-
ное положение надо, конечно, искать у Сартра как у 
« старшего ». 

I. Временность по Сартру 

Из всевозможных « фигур » вытекает, что Человек 
(бытие-для-себя, как мы знаем) находится на времен-
ной дистанции от бытия-в-себе*). Сартр в разных ва-

*) « Le Pour-soi n'a pas d'être parce que son être est toujours 
à distance »... (page 167). 
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риантах повторяет то основное для него положение, что 
Человек отделен временем от самого себя, от своей 
сущности, в оригинале — от своей эссенции. Более 
вразумительного не найти, хотя фигур и иногда психо-
логически метких, много. Конечно, все экзистенциа-
листы (начина'я с Киркегора) уделяют много внимания 
переживанию времени. Но какой контраст в последних 
выводах ! 

Можно бы подумать, что человек всегда находит 
себя в настоящем. Сартр это отрицает. Он не разбивает 
времени, не выделяет настоящего. Он прямо пишет : 
« настоящего нет, настоящее не есть » *). Вообще, по 
Сартру, « существует » только прошедшее^ которое, 
именно как прошедшее, существует только для чело-
века. Как это ни странно может показаться, человек 
беоюит за своим прошедшим, за своей сущностью. Сартр 
дает этому положению сложное обоснование, которого 
я, в деталях, касаться не могу. Обоснование, с одной 
стороны этимологическое и почерпнуто Сартром из не-
мецкого языка. По-немецки сущность Wesen сближает-
ся с причастием прошедшего времени ge-wesen. Das 
Gewesene обозначает «то, что было». Уже Гегель, 
часто «игравший словами», сблизил сущность Das 
Weses с gewesen прошедшим. 

Почему, однако, французу Сартру принимать 
именно немецкую этимологию ? Последняя специфич-
на, а совсем не универсальна. По-русски, например, 
сущность от того же корня, что и сущий; а сущий, 
это тот, который есть — в настоящее время. По-латыни 
эссенция от эссе, быть, без отношения ко времени. 
Сартру немецкое словообразование помогает психоло-
гически. Снова сказывается психологизм. Сартр пи-
шет : ...«я должен быть им (моим прошлым), чтобы 

*) « Le Présent n'est pas »... (page 167). 
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им не быть ...и я не должен им быть, чтобы им быть »*). 
Типичная сартрова фигура, которую надо расшифро-
вать, чтобы докопаться до ее смысла. А смысл есть, и 
он таков : человек выходит из невременного бытия, 
овременяется, и поэтому невременное-в-себе для него 
становится прошедшим. Как я уже отметил также, 
Сартр отрицает настоящее в смысле Киргегора, отри-
цает (настоящее) мгновение, которое было бы невре-
меным. Ведь, аргументирует Сартр, ссылаясь на антич-
ных философов, каждое данное мгновение, как только 
я его мысленно фиксировал, уже перешло в прошлое, 
и, значит, его нет. Можно воскликнуть по Сартру : « У 
человека все в прошлом ! » А разве это не так — пси-
хологически ? Даже свой характер, свою личность, 
поскольку он о них судит, человек, по Сартру, находит 
только в прошедшем времени. Ведь любое суждение, 
как только оно было формулировано, уже — в про-
шлом, уже не в настоящем. Поэтому, для человека, 
что-либо, чтобы быть, должно быть в прошлом. 

Как часто восклицает человек : « О, если бы можно 
было остановить время ! » Что это значит, в духе сар-
тровой метафизики ? А значит это, что мы желали бы 
(уходящее) прошедшее сделать настоящим. Это значит, 
что мы хотели бы уничтожить временную дистанцию 
между Человеком, как бытием-для-себя, и бытием-в-
себе, которое, по Сартру и есть единственное и « истин-
ное » Бытие. 

Почему Сартр все же так особено « выпячивает » 
прошедшее ? Мне кажется, ответ ясен. Сартр, атеист 
ли, материалист ли, прежде всего глубокий индивиду-
алист. Можно сказать, в этом его трагедия. Сартр 
признает только индивидуум, исходит из индивидуума, 
все сводит к индивидууму — и его (индивидуальной) 

*) « Si je ne suis pas mon propre passé, ce... que j'ai à 
l'être pour ne pas l'être et que fax à ne pas l'être pour l'être ». 
(page 161). 
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судьбе. Общечеловеческую природу, усию человече-
скую, он « начисто » отрицает. Усия для Сартра только 
одна — Мир, то есть бытие-в-себе, которое для чело-
века почему-то представляется как его эссенция, его 
основа. 

Для индивидуума же, для индивидуального созна-
ния (другого Сартр не признает), то, что было <5о его 
рождения, — это прошедшее. Каждое последующее 
мгновение, с момента рождения (индивидуума, конеч-
но), ничего не меняет метафизически. 

Что было до рождения ? По Сартру было — и есть 
вечно — бытие-в-себе, которое есть эссенция, сущность 
всего, в том числе и человека. Но ведь только человек, 
только индивидуум имеет сознание. Значит, психоло-
гически, для человека, эссенция — это его прошедшее, 
— это, то, что было. Поскольку же эссенция, как его 
основа, всегда — в прошедшем, человек оторван вре-
менем от своей основы. Человек безосновен. Повторю 
снова же : человек — это значит индивидуум. Если 
только индивидуум достаточно « сензитивен », он не 
может не чувствовать, что он себе не основа. Откуда 
— тоска. Которую уже воспел Тютчев. 

Тот факт, что человек, что индивидуум, себе не 
основа, Сартр на все лады передает во временной фор-
муле : « человек (находится) на временной дистанции 
от своего бытия ». 

Не Сартр первый переживает Время, как основную 
драму человеческого индивидуума. 

Итак весь человек во времени, причем совершенно 
недвусмысленно. Сартр отрицает настоящее мгновение, 
очевидно полемизируя с Киркегором. Невременно 
лишь бытие-в-себе, но никак не человек. Сартр совер-
шенно недвусмысленно пишет : « временности нет (стр. 
181/182) — иначе, чем для человека. « Временность есть 
бытие-для-себя (сознание), поскольку таковое должно 
быть эк-статично. Временности нет, но Бытие-для-
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себя овременяется, существуя»*). Несколькими слова-
ми ниже Сартр снова настаивает на том, что бытие 
для-себя то есть Человек, не может существовать 
иначе, чем — во времени **). 

Мне кажется, что приведенных цитат уже доста-
точно чтобы показать, что, по Сартру, весь человек 
во времени, « овременен ». Поэтому его дальнейшие 
утверждения, что человек все-же « как-то » выскаки-
вает из времени (иначе он не мог бы делать проектов 
на будущее), что он — свободен, несмотря на все его 
тонкие риторические фигуры, все же философски 
кунстштюк, которому можно поддаться или не под-
даться. Друзья Сартра, марксисты-коммунисты, не 
поддаются и отрицают свободу. Не коммунисты (и не 
материалисты ?) принимают, многие с энтузиазмом 
даже, тезис о безосновной и безграничной свободе 
человека, но закрывают глаза на сартрово обоснование, 
или необоснованность, тезиса. 

(§ 68) II. Время у Мерло-Понти 

Мерло-Понти уже исходно признает некую двой-
ственность, — по-французски ambiguïté, которая мо-
жет обозначать и неясность и двусмысленность, — в 
человеке и в Мире. Тут, быть может, основное разли-
чие с Сартром, которое, в ходе исследования, все усу-
губляется. 

Метафизические выводы, приведенные в конце 
« Феноменологии Восприятия » Мерло-Понти, кажутся 
мне не только ambigus, но и incohérents — непоследо-

*) « ...la Temporalité est l'être du Pour-soi en tant qu'il a 
à être ek-statiquement. La Temporalité n'est pas, mais le Pour-soi 
se temporise en existant ». (page 182). 

**) « ...le Pour-soi ne peut-être, sinon sous la forme tempo-
relle ». (p. 182). 
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вательными, с точки зрения его исходных позиций, 
однако нисколько не ложными. 

Приведу несколько цитат, которые уже, начиная 
с его введения, указывают на непоследовательность. 

«Мир уже "всегда здесь" — до размышления», и 
дальше : « Мир всегда здесь до любого анализа о нем, 
который я мог бы сделать... » (Стр. IV). Здесь еще 
ничего нового по сравнению с Сартром. Но вот несколь-
кими строчками ниже уже звучит определенно новый 
мотив. 

« Истина не "обитает" лишь во "внутреннем чело-
веке" или, вернее, внутреннего человека вообще нет *). 
Когда я возвращаюсь в себя, начав(?) с догматизма 
здравого смысла или догматизма науки, я нахожу (в 
себе) не центр внутренней истины, а нахожу субъекта, 
обреченного миру ». (стр. V). 

Формула знаменательная, сложная в своей кажу-
щейся простоте и — двусмысленная. Оставив в стороне 
(интересный) вопрос, почему Мерло-Понти « возвраща-
ется в себя », как бы разочаровавшись в догматизме 
здравого смысла и догматизме науки, сосредоточусь, 
как мне кажется, на главном : на двух относительно 
самостоятельных положениях, ни одно из которых не 
подлежит оспариванию. 

1) Человек всегда в мире, находит себя в мире, 
можно сказать — находит себя на земле. Кто когда это 
отрицал ? — кроме солипсистов, быть может. Полемика 
шла, и идет, вокруг вопроса о том, что надо понимать 
под « миром »? — но не о том, что мир существует, и 
что человек — в мире, что человек на земле. Во второй 
позици спорят, как понимать саму формулу « человек 

*) Мейстер Экхарт (1260-1328), мистик, но и философ, во 
многом созвучный нашей эпохе, антиномически противопостав-
ляет « внутреннего человека » человеку « внешнему ». Сам 
Мерло-Понти в приведенной цитате полемизирует не с Мей-
стером Экхартом, а в блаженным Августином. 
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— в мире » ? Бердяев, тоже экзистенциалист, учит, что 
« человек выброшен в мир объектов » и сам отчасти 
призает себя объектом. В дальнейшем увидим, что 
Мерло-Понти уточняет свою формулу, можно сказать, 
в духе Бердяева, а отнюдь не Сартра. 

2) Я нахожу себя как субъекта... обреченного ми-
ру. Симоволически можно бы сказать « обрученного 
миру ». Здесь целая философия и очень удаленная от 
феноменологизма, утверждающего инициально и дог-
матически лишь мир-в-себе, то есть безотносительно к 
субъекту. Тут уже новшество по отношению к Сартру. 
Мерло-Понти подчеркнуто говорит о субъекте, а не о 
субъективности. (Хотя в дальнейшем и вплоть до 
заключительной части он будет их смешивать). Оста-
ется оригинальность формулы «обреченного миру». 
Здесь уточнение, и отличное, и по отношению к Декар-
ту (его и имел в виду Мерло-Понти, как это затем 
вытекает из текста), и по отношению к Канту. 

Однако, я не касался еще времени, « временности », 
у Мерло-Понти, не касался проблемы, которую опреде-
лить надо так : человек-и-время. Скажу сразу, что в 
трактовке этой темы больше всего сказываются коле-
бания. Создается впечатление, что нашему автору по-
требовалось много усилий для того чтобы избавиться 
от феноменологистической схемы. Так, мы увидим 
ниже три различных подхода к проблеме « человек-и-
время». Субъективность, которую Мерло-Понти сперва 
не отличает от субъекта : 1) то над временем; 2) то во 
времени; 3) то совпадает даже с временим, причем само 
время получает совершенно фантастическое толкова-
ние путем голословной (неиденцифицированной) ссыл-
ки на Канта. Наконец, в той же связи, отмечу еще одну 
несуразность : вечность отожествляется (?) с бесконеч-
ным временем (как и у Сартра). 

Только в самом конце своего « послесловия », 
Мерло-Понти вдруг четко различает трансценденталь-
ного субъекта — хотя он его таким еще сразу не 
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называет — с одной стороны, и эмпирическое — у него 
природное, « я » — с другой. 

Попробую обосновать сказанное выше собственны-
ми словами разбираемого (и весьма почитаемого мною) 
автора. 

1) Субъективность над временем. « La subjectivité 
dernière (?) n'est pas temporelle au sens empirique (?) 
du mot... La subjectivité n'est pas dans le temps parce 
qu'elle assume ou vit le temps et se confond avec la 
cohésion d'une vie ». (page 483). 

Я расставил вопросительные знаки там, где нахо-
жу терминологические « несообразности », отражаю-
щие, как мне кажется, колебания Мерло-Понти по 
существу. Так, « последняя » субъективность, по-види-
мому, уже трансцендендирует « просто » субъектив-
ность и обозначает не что иное, как субъекта ? Ведь 
эта « субъективность » уже не временная, хотя наш 
автор осторожности ради (?) добавляет... « не времен-
ная в эмпирическом смысле ». Какое же еще другое 
может быть время, кроме эмпирического ? « Эмпириче-
ское », для Мерло-Понти, совершенно правильно, обо-
значает « природное ». Тем самым он « ситуирует » 
время в природу, в Мир. Мы увидим, что к концу изло-
жения, Мерло-Понти уже эксплицитэ различает транс-
цендентальный и эмпирический моменты в человеке. 
Однако, мы до конца еще не дошли. Пока наш автор 
еще ищет, колеблется, как это видно из следующей 
цитаты, где человек еще целиком подчинен времени : 

2) Субъективность не над временем. « ...c'est exac-
tement le temps et c'est exactement la subjectivité... 
Parce que nous sommes le surgissement du temps ». 
(page 489). 

Повторение « урока » Сартра и Гейдеггера ? Полное 
неразличение субъекта и субъективности и тем самым 
— трансцендентального и природного в человеке. Но 
вот дальше — 

3) Человек совпадает с временем, — естъ время 
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само, по очень странное время, которое « не течет » ! 
« J e suis moi-même le temps, un temps qui "demeure'' 
et ne "s'écoule" pas ni ne "change", comme Kant l'a dit 
dans quelques textes (?), cités par Heidegger ». (page 482). 

Время, которое « пребывает », не есть время. Прав-
да, что несколько ниже Мерло-Понти утверждает, 
тоже неожиданно, что « вечность » питается време-
нем ». (стр. 484). 

Можно ли сомневаться в том, что Мерло-Понти 
ощупью продвигается по правильному, как мне кажет-
ся, пути, в частности — к усмотрению (антиномиче-
ской) двойственности в человеке трансцендентального 
и эмпирического, если применять традиционную тер-
минологию. Следующее положение, уже со ссылкой на 
кантову терминологию, еще больше подтверждает 
сказанное выше : 

« Il ne faut pas traiter le Je transcendantal comme 
le vrai sujet et le moi empirique comme son ombre ou 
son sillage». (Pages 487/488). 
Ведь здесь уже ясно противопоставляются « я » транс-
цендентальное и « я » эмпирическое, совершенно — по 
Канту ! Лишь больший упор, и правильно, снова же, 
делается на эмпирическом « я », на « этом несчастном 
"я", по выражению Фрейда. Урок первого экзистенциа-
листа, Киркегора, не пропал даром. « Я » эмпирическое, 
то есть живая (и страдающая) конкретная личность не 
должна рассматриваться лишь как тень, притом « не-
существенная », трансцендентального — и трансынди-
йидуального — субъекта. 

Чем ближе к концу книги, тем явнее становится 
отход от Сартра и возврат к некоторым основным 
положениям « классической » философии, включая 
Канта и даже Гегеля. Человек уже явно антиноми-
чески двойственен. Но Мир, но эмпирия, на своем 
месте, сохраняет свою власть над человеком, сохраняет 
весь свой смысл — для человека. « Подо мною, как 
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мыслящим субъектом, могущим произвольно перено-
сится на Сириус или на земную поверхность, находится 
мое природное « я », которое не может оторваться от 
земли » *). Разве с этим можно не согласиться ? И, 
конечно, на своем месте, мир совершенно реален, имеет 
свой собственный смысл, « который конституируется 
во взаимоотношении с ним нашего воплощенного су-
ществования » **). Что значит « на своем месте » ? А 
значит это не безотносительно к человеку как субъ-
екту-и-субъективности ? Таким образом у Мерло-Понти 
Мир теряет свой статус мира-в-себе, теряет свой аб-
солютный и абсолюто-первичный, «эксклюзивный », 
характер ? 

III. От Мерло-Понти — обратно к Канту и « классикам » 

Не я первый отметил у Мерло-Понти колебания в 
его « феноменологистической » установке и тенденцию 
возврата к тому, что принято называть « классической 
философией ». Очевидно, не зря для философии такие 
гиганты мысли как Кант и Гегель нашли, установили, 
или прозрели, транссубъективный, и тем самым — 
надындивидуальный, момент в человеке. Хотя каждый 
из этих двух автором дал свою собственную версию, 
скажу условно, транссубъективного в индивидууме. 

Кант говорит о трансцентендальном субъекте, со-
знании, или «я» . Но — трансцендентальном, противо-
лежащем эмпирическому. Как это всем известно, ко-
нечно. 

*) « Au-dessous de moi comme sujet pensant, qui peut à mon 
gré me situer dans Sirius ou à la surface de la terre, il y a 
donc comme un moi naturel qui ne quitte pas sa situation ter-
restre »... (page 502). 

**) « Il y a un sens autochtone du monde qui se constitue 
dans le commerce avec lui de notre existence incarnée et qui 
forme le sol de toute Sinngebung décisoire ». (page 503). 
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Гегель признает « верховной инстанцией » Разум, 
который, на высшем диалектически-постижимом уров-
не, есть единство Я = Мы. Каковое единство, снова же, 
знаменует трансцендендирование за пределы природ-
ного « я ». 

Существенно у обоих то, что трансцендентальный 
момент есть и транссубъективный — и не временной. 

Проблема взаимоотношения временного (необрати-
мого) и невременного (обратимого) в человеке перепле-
тается с проблемой взаимоотношения индивидуального 
(субъективного) и надындивидуального (транссубъек-
тивного). В сущности здесь не две проблемы, а два 
аспекта той же. 

Не претендуя разрешить в нескольких строчках 
загадку, над которой философия бьется уже много 
веков, скажу следующее, что может показаться про-
писной истинной. — 

Невременной, и тем самым, надындивидуальный 
момент в человеке, который чаще всего определяется 
как « чистый » или мыслящий субъект, как-то (диалек-
тически ?) включен в единую личность, но не подчинен 
свбему диалектическому партнеру. Или, на более сим-
волическом языке, представлю то же самое так : над-
ындивидуальный, невременной момент включен в во-
площенного человека, но сам не воплощен. 

Диалектически порочно отожествление субъекта 
с субъективностью. Субъект и субъективность, для 
каждого конкретного субъекта, одно и то же и не одно 
и то же одновременно. Можно сказать также, что они 
спаяны воедино, но не тождественны. Тут и есть 
диалектика (противоречие, антиномия). 

193 



Об « источниках знания и "модусах" познания » 

§ 69 

Во введении к своей « Феноменологии Восприя-
тия » Мерло-Понти, отвергая путь эмпиристов, с одной 
стороны, и путь « интеллектуалистов », с другой, пред-
лагает третий путь — « феноменологический ». Он 
эксплицитэ не выясняет, однако, в чем повинны эмпи-
ристы и в чем « интеллектуалисты ». 

Чем же отличается предлагаемый « третий путь » 
от отвергнутых первых двух ? Лишь из контекста 
можно заключить, что эмпиристы слишком фактичны 
и не могут, поэтому, связать разрозненных фактов; 
интеллектуалисты же, наоборот, недостаточно фактич-
ны и слишком « интеллектуалистичны ». 

Гипотетически можно сказать, что Мерло-Понти 
признает оба пути, отвергая лишь односторонность. — 
признает 1) « опыт », понимаемый как описание, изу-
чение « фактов » 2) умозаключение, или выводы из 
фактов, что и представляет собой « интел лекцию ». 
Однако, он обходит главный спор, спор о « фактах ». 
Выдвигать как метод изучение « фактов » значит лишь 
вводить заранее новое неизвестное, как раз подлежа-
щее исследованию, а отнюдь не « известное-в-себе ». О 
« фактах » и спорят с самого существования фило-
софии. Надо ли снова повторять, что то, что для одних 
« факт », то для других « не факт » ? Не лучше обстоит 
дело и с « выводами » или умозаключением. Умозаклю-
чение само покоится на целой науке, логике. Логика, 
однако, считавшаяся незыблемой со времени Аристо-
теля и вплоть до Канта, теперь тоже подлежит поле-
мике. На ее место выдвигается новая наука, знание о 
знании, гносеология. Но — спорят и о гносеологии, или 
теории знания, Сартр, например, подчиняет ее метафи-
зике. Что тоже догматично. Вопрос о модусах познания, 
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об источниках знания, принадлежит самой философии 
и должен разбираться в, а не до. 

Если обратимся к фактам, без ковычек, то увидим, 
что все авторы всегда комбинировали, и комбинируют, 
оба перечисленных выше пути познания. Я сейчас 
оставляю в стороне третий, к которому вернусь тотчас 
ниже. Даже самый сугубый эмпирист, как он думал, 
Юм делал выводы, давал свои умозаключения, но 
неправильные, логически-абсурдные. Его знаменитое 
утверждение : « я не нашел в себе никакого я » есть 
вывод, есть умозаключение, которое само себя опро-
вергает : Я не нашел ! 

В действительности имеется еще третий модус 
познания. Им разные авторы — и не только в филосо-
фии — обладают и пользуются в различной степени. 
Модус этот не был выделен, не был « иденцифициро-
ван », до недавнего времени. Имя ему интуиция. Про-
стоты ради определю модусы познания по Янкелевичу, 
философу с европейским именем. 

Янкелевич различает три модуса : 1) восприятие; 
2) чинтеллекцию; и 3) интуицию. Такое разделение по-
знавательных « способностей » человека вполне совре-
менно по обоснованию (о чем ниже). Но по сути так же 
вечно как и философия. Ново у Янкелевича, вернее — 
прекрасно формулировано, разделение порядков бытия 
по способу их познания. 

« Низший порядок », эмпирия, соответствует вос-
приятию. Порядок вторичный, метэмгшрия, (отличный 
термин, впервые предложенный во Франции Янкеле-
вичем), познается диалектическим разумом и соответ-
ствует интеллекции (а не восприятию). Наконец выс-
ший порядок (которого уже и порядком назвать нель-
зя) доступен только интуиции. 

Я пользуюсь схемой Янкелевича как удобной и 
ясной. Все же, мне кажется, что Владимир Самойло-
вич (Янкелевич) слишком сузил рамки применения 
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интуиции, как Николай Онуфриевич (Лосский) слиш-
ком их расширил. 

§ 70 

Интуиция, как третий модус познания, сегодня 
едва ли не общепризнана. Ее испытали, точнее 
« иденцифицировали », опознали как таковую в ходе 
своих исследований, многие ученые с мировыми име-
нами. Общепринятого определения интуиции, однако, 
нет. Что понятно. Разве можно определить, что такое 
мысль ? — или что такое чувство ? Мы знаем по опыту, 
« что это такое », но определить не можем, иначе, чем 
при помощи плеоназмов. « Чувство есть переживание, 
высшее переживание, душевное состояние », и так 
далее. Можно лишь описывать (более или менее живо) 
свои переживания, сопоставлять их с другими, и толь-
ко так, и только косвенно, их определять. В этом 
свете попробую резюмировать, как описывают интуи-
цию многие выдающиеся авторы. — 

Интуиция простирается от прозрения, даже, как 
бы, внезапного узрения истины интеллектом, вплоть 
до озарения, по выражению Бердяева, когда нельзя 
уже сказать, идет ли дело еще об интеллекте, или о 
« сердце » ? Отмечу в это связи, что испытавшие или 
узнавшие интуицию чаще всего сближают ее не с 
мыслью, в обычном смысле, а с особым чувством. Так, 
эстетические интуиции несомненно относятся к чув-
ству. Тут мы имеем бесчисленные свидетельства самих 
художников. Родэн, например, давший замечательную 
книгу о теории искусства, подробно описывает свои 
художественные (скульптурные) прозрения и без вся-
ких колебаний относит их к чувству. Не только худо-
жественная « мысль », но также и творческая научная, 
провидящая априорные истины и открывающая новые 
перспективы для науки, тоже, по-видимому, есть ка-
кое-то высшее чувство (мыслечувство? озарение?). 
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Из сказанного нисколько не следует, однако, что 
интуиция « превосходит » и аннулирует опыт — на-
блюдение, интеллектуальное усилие. Наоборот, все 
выдающиеся исследователи, искатели в различных 
областях, всегда настаивали на необходимости опыта 
и интеллектуального усилия — и большого ! Интуиция 
у них как бы увенчивала усилие, являлась результа-
том и вознаграждением долгих исканий. 

Интуиция совсем не обозначает « вещания ». Име-
ются, конечно, и вещатели, вещающие без всякого 
обоснования и предварительного опыта « открытые » 
ими истины. Тут — ложная интуиция, как галлюцина-
ция есть ложное восприятие (о чем знают сами галлю-
цинирующие). 

Профессор Жан Ипполит находит гениальные 
интуиции у Гегеля, самого интелелктуального из ин-
теллектуалистов . 

Мне кажется, что я могу следующим образом при-
мирить Янкелевича и Лосского. — Если правильно, что 
третий порядок (который уже не порядок и не третий) 
доступен лишь интуиции, — и лишь в мгновенном 
« йриоткрытии завесы », — то это еще не обозначает, 
что интуиция соответствует только мистической сфере. 
Интуиция, безусловно, также увенчивает интеллекцию, 
находится на высшей грани познания интеллектом. 
Так, априорные истины, аксомы, суть именно истины 
— для интуиции. Их доказать нельзя и доказывать не 
надо. Но « узреть » их надо. 

Аксиома потому аксиома, что ей ненадобен крите-
рий. Иначе мы имели бы дело с reductio ad infinitum. 
Для критерия надо было бы подобрать новый крите-
рий, и так далее — до бесконечности. Аксиома « усма-
тривается » утонченным чувством, по Клод Бернару (о 
котором ниже). Ниже — еще несколько свидетельств. 

Вот, что пишет Достоевский о том, как чувствуют-
ся особенно глубокие мысли. Привожу выдержку из 
разгоровра Ставрогина с Кирилловым, в « Бесах » : 
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Ставрогин... « когда я подумал однажды, то почув-
ствовал совсем новую мысль ». 

— « Мысль почувствовали », переговорил Кирил-
лов. « Это хорошо... » 

А разве не поразительно, что глубокие идеи чув-
ствовал один из крупнейших философов-рационали-
стов, « сам » Кант ? Вот его слова : 

« Созерцание звездного неба в спокойную ночь 
дает особую радость, которую чувствуют лишь 
утонченные натуры. Великое молчание природы, 
абсолютный отдых наших чувств, приводят нашу 
душу в состояние понимать идеи, которые чув-
ствуются, но не поддаются описанию » *). 

* * 
* 

Я мог бы привести еще свидетельства об интуиции 
ученого и философа Тейар де Шардена, математика 
Анри Пуанкаре, даже Альберта Эйнштейна, и многих 
других. Приведу в заключение можно сказать резюми-
рующее мнение такого без преувеличения разносто-
ронне гениального человека, как Клод Бернар, ученый 
биолог, медик, философ-экспериментатор. Клод Бернар 
полагает что именно чувство, но « утонченное », поро-
ждает высшие мысли. Вот мнение Клод Бернара в 
интерпретации Николая Лосского : 

« По мнению Клода Бернара в исследовании 
истины путем опыта (Лоссикй цитирует) — чув-
ству всегда принадлежит инициатива, оно поро-
ждает априорную идею или интуицию, — 
затем разум развивает эту идею, а опыт... контро-

*) Слова Канта приведены А. Крымом в его небольшой 
книжке с цитатами из Канта, Спинозы и Толстого. Издание 
автора, стр. 41, Нью Йорк (год не указан). 
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лирует выводы разума. Априорная идея есть 
своего рода интуитивная антиципация разума, 
ведущая к счастливой находке. Она появляется 
как новое и неожиданное отношение, которое ра-
зум замечает между вещами. Гениальность харак-
теризуется этим (дальше и до конца опять прямая 
цитата) утонченным чувством, которое предчув-
ствует точным образом законы явлений природы, 
но должно подвергаться контролю методического 
наблюдения и эксперимента... Экспериментальная 
идея возникает из своего рода предчувствия разу-
ма, который судит, что явления должны происхо-
дить известным образом. В этом смысле можно 
сказать, что в нашем разуме есть интуция или 
чувство законов природы, но мы не знаем формы 
их и только опыт может указать нам ее. Разум 
человека от природы обладает чувством или 
идеею принципа, который управляет частными 
случаями». (Лосский, «Логика», том II, стр. 
17/18) *). 

О времени и вечности 
(по Киркегору) 

§ 71 

Я уже сказал, что самую жизненно-глубокую 
теорию времени я нашел у Киркегора. Могу лишь в 
основном сослаться на его трактовку времени и веч-
ности **). 

*) Для более подробного ознакомления с идеями Клода 
Бернара см. его « Введение в изучение экспериментальной 
медициня ». 

**) В своем едва ли не лучшем произведении « Понятие 
Тоски » Киркегор дает отличную « панораму » своих иска-
ний, своих интуиций : Sören Kierkegaard, « Le Concept d'an-
goisse », Alcan, Paris 1935. Труд переведен на многочисленные 
языки, конечно, и выдержал бесконечное количество изданий. 
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По Киркегору в настоящем мгновении встречаются 
время и вечность. Вечность не есть « бесконечное 
время », а есть нечто антиномически иное. Бесконечное 
время, по Киркегору, — лишь пародия на вечность. 
Если бы такое время могло существовать, оно было бы 
совершенно пустым. Ибо только настоящее имеет пол-
ноту. Поэтому вечность — это вечное настоящее. Веч-
ность не имеет ни будущего, ни прошедшего, и в них 
« не нуждается » — именно как полнота, как совер-
шенство. Только для воплощенного существования нет 
полноты и поэтому для него есть время. 

В этой связи не могу не отметить гений русского 
языка. По-русски настоящее имеет два значения : 
1) временное, в таких выражениях, как настоящее вре-
мя, настоящее мгновение; и 2) качественное, обознача-
ющее, например, настоящее, а не поддельное, или 
настоящее, а не призрачное. 

Лишь потому, что человек живет одновременно 
и во времени и одним аспектом в вечности, может он 
драматически переживать свою временность, свою про-
блематичность. Киркегор совершенно правильно отме-
чает, что, если бы человек был целиком овременен, 
для него не было бы ни настоящего, ни прошедшего, ни 
будущего, — так как человек не мог бы расчленять 
время, не мог бы даже замечать времени текучесть. 
Время течет только для того, кто сам, хотя бы одним 
моментом, не течет. Что обозначает также, что время 
течет лишь относительно настоящего. 

Киркегор мыслит антиномически. Он также пра-
вильно, с моей точки зрения, утверждает, что не может 
быть « синтеза » времени и вечности, так как они 
несоизмеримы. Но может быть « поднятие-над » в 
сферу, где времени уже нет. Такое поднятие-над осу-
ществляется в духе. Отец экзистенциализма сопостав-
ляет временность с человеком. Обе проблемы, проблема 
времени и проблема человека, неразделимы. Человек 
тоже антиномичен. Он « состоит » из души и тела. 
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Необходим третий термин. Третий термин — это дух. 
Так же обстоит дело и с проблемой времени. Третий 
термин « над » временем и « в » вечности — это дух. 
Здесь, как кажется мне, сказывается влияние гегеле-
вой диалектики (как ее понимали тогда) и уже ее пре-
одоление, в частности, в отрицании « синтеза ». 

По Киркегору время и вечность — как бы две 
несходящиеся параллельные линии. Но человек при-
вык мыслить время. Поэтому он имеет представление 
или даже понятие временности. Каковое понятие пред-
ставляет собой (фиктивный) синтез времени и вечно-
сти. Как я уже отметил выше, время и вечность 
встречаются в настоящем мгновении, но не синтетизи-
руются. Для человека мыслящего время время « как 
бы » пропитывается вечностью и вечность « как бы » 
пропитывается временностью. Можно подумать, что 
Киркегор заранее возражает Сартру, Мерло-Понти и 
другим. Если уж сближать или отожествлять аллего-
рически вечность с каким-либо « измерением » време-
ни, то правильное всего, думает Киркегор, сближать 
его с будущим, а не с прошедшим. Обычно в символи-
ческом мышлении так оно и происходит. « Будущую 
жизнь » мы отожествляем символически с вечной жиз-
нью, « жизнь будущего века » — с вечностью. Такое 
сближение автор « Понятия тоски » находит и в антич-
ной греческой мысли. 

Киркегор первый настаивал на неизбежности то-
ски, которую он мистически связывал с греховностью, 
с несовершенством человека. Он свирепо и не совсем 
заслуженно упрекал Гегеля именно в том, что послед-
ний « обошел » этот момент, момент тоски в человеке и 
сосредоточился на «чистой мысли». Жить — это зна-
чит жить в настоящем мгновении, а именно — в его 
временном моменте. Вспомним, что в настоящем мгно-
вении встречаются вечность и время. Даже сфера 
эстетическая принадлежит еще временному аспекту 
жизни. Могу добавить от себя, что человек чувством 
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вообще (а ne только эстетическим) живет во времен-
ном аспекте настоящего, если применять терминологию 
Киркегора. Ведь только мыслью, только интеллектом 
(духом, по Киркегору), выходит человек из временного, 
не подлежит временному. 

* * * 

Совершенно в другом психологическом стиле, но 
не обязательно в противоречии с Каркегором, как 
кажется мне, трактует проблему времени (temporalité) 
Владимир Янкелевич, в своем труде « Необратимость и 
Ностальгия » (Париж, 1974 г.). Автор не только эрудит, 
но еще и пианист и выдающийся музыковед. Заклю-
чительная часть книги звучит — как музыкальная 
поэма. А по существу ? 

Вернемся мысленно к теории о трех «мирах », иЛи 
«порядках», из которых третий есть чистая « квод-
дитас ». 

Человеческий индивидуум, как финитный, живет, 
конечно, целиком в первом, в эмпирическом, мире. В 
этом мире (или плане, или « порядке ») господствует 
необратимость, каковая и есть временность. Время 
нельзя ни обмануть, ни обойти. Как не обмануть, не 
избежать индивидууму и смерти. Иллюзорна, по Ян-
келевичу, всякая мечта об омоложении или воскресе-
нии — в эмпирическом плане, в природном смысле. 

Но выше есть план метэмпирический, имеющий 
« пневматический » смысл. От этого плана, для целей 
своего исследования, Владимир Самойлович задержи-
вает ностальгию, тоску изгнанника по духовной роди-
не, по идеальном граде Китеж (так и в оригинале, см. 
стр. 294) или граде Веденец (древне-славянское имя 
Венеции (см. стр. 277), зачарованном граде старинного 
русского фольклора, словом — по небесном Иерусали-
ме всех людей (стр. 294). 
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Добавлю от себя, что ностальгия, как ее описывает 
Янкелевич, есть не что иное как неизбывная тоска по 
полноте неполного, то есть финитного, индивидуума. 
А индивидуум и может быть только финитным, что 
значит определенным : ты, он, я. (В другой связи я 
пишу о « я-товости » и определяю ее как неполноту). 

Согласно Янкелевичу ностальгия есть как бы « об-
ратная сторона необратимости », которая сама есть 
наиболее очевидное выражение финитности. 

Наш автор предостерегает, однако : нельзя ставить 
рядом финитное и нефинитное. Финитное конкретно, 
прагматично : индивидуум его переживает — и изжи-
вает; нефинитное абстрактно : индивидуум его лишь 
мыслит, грезит. Нефинитное, в каком-то смысле, они-
рично. 

Ностальгия — привилегия (печальная) лишь чело-
века, осознавшего свою финитность, понявшего безы-
сходность... необратимости. 

Значит — греза об идеальной Родине лишь само-
обман ? — лишь дым ? Так думают многие. Но не Вла-
димир Самойлович. Тут надо вспомнить о третьем 
порядке, или Мире, который не есть уже ни порядок, 
ни третий (см. выше § 4). То — иной Мир. И не только 
« просто » иной, но совершенно иной : иной « во второй 
степени ». Ни с чем не сравнимый и не сопоставимый и 
тем самым — неопределимый ни в каких терминах. 
Словом — Квод, и не Квид. Поэтому в « том » мире нет 
ни начала ни конца; нет ни обратимости ни необрати-
мости. Или, что сводится к тому же, конец может быть 
и началом и начало — концом; последующее может 
быть и предыдущим и необратимое — обратимым 
«одновременно ». Поэтому возвращение в прошлое мо-
жет быть и « возвращением в будущее » ! 

Ностальгия, как « тоска возврата » (ностос — воз-
врат), есть и тоска о будущем, есть надежда на « воз-
вращение в будущее ». И ностальгия, по Янкелевичу, 
оправдана. 
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Заключение об оправданности ностальгии нам пре-
подносится уже совсем « музыкально », как финал 
симфонии, идущий диминуэндо и замирающий на по-
следней полуноте... Но, коль скоро Янкелевич приводит 
нас к порогу « плана » кводдитас, неопределимому по 
самому своему определению, может ли он излагать 
иначе ? 

В этой же связи отмечу, что, вместо термина « вос-
кресение », автор предпочитает « мутацию » (стр. 72), 
которая уже приближается к преображению ? Однако, 
можно ли в плане кводдитас еще говорить об индиви-
дууме, определенном по самому своему определению? 

О триаде (1) тезиса, (2) антитезиса и (3) антитезиса 
антитезиса 

« Тезис имеет два антитезиса » 

§ 72 

В заключение заключения возьму на себя чрезвы-
чайную смелость внести некоторую ясность в то, что 
следует понимать под диалектической триадой. Теперь 
все стали « диалектиками ». Если же спросить чело-
века, применяющего термин диалектика, диалектиче-
ский, что собственно он понимает под « диалектикой », 
то ответ, в большинстве случаев, будет туманным, 
вроде « диалектика — это развитие ». Иногда добавят 
— « сложное развитие ». Как развитие, сложное или 
нет, « диалектику » обычно и применяют, иногда — для 
« красного словца ». 

Все же, если диалектика обозначает развитие, и 
только, то почему надобен новый термин ? Из сказан-
ного уже явствует, кажется мне, что полагать диалек-
тику как тожесловие развития незаконно. 
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Сам Гегель называл диалектикой отрицание, или 
противоречие, и в более тесном смысле — второй тер-
мин триады. Конечно, развитие, как и становление, 
играют чрезвычайную роль в системе Гегеля. Но по-
следнюю ни в коем случае нельзя смешивать с диа-
лектикой как таковой. Система Гегеля, лапидарно 
характеризуемая тремя « пан », — пантрагизмом у моло-
дого автора, давшего уже теорию « несчастного созна-
ния », затем панлогизмом, в его более зрелом периоде, и 
наконец пантеизмом во все периоды, — имеет значение 
независимо от удачного или нет метода ее обоснования 
и изложения, а диаликтика тоже имеет значние и 
ценность сама по себе. 

Для людей мало-мальски знакомых с философией 
не новость, конечно, что диалектика, — которую можно 
назвать также « антиномикой », — существовала с глу-
бокой древности. Различные авторы (Дионосий Ареопа-
гит, Николай Кузанский и другие) находили уже, или 
провидели, выход из антиномии — «поднятие над ». 

Все же, для формулирования диалектики как « ме-
тода последнего исследования » я обращусь именно к 
Гёгелю, поскольку, как мне кажется, у него можно 
найти — но надо искать — наилучшее диалектики 
выражение. 

Как общеизвестно, непосредственно перед Гегелем 
Кант дал свою знаменитую « таблицу антиномий », из 
размышления над которой Гегель « вытянул » свою 
диалектику и даже свою логику (но не всю систему). 
Гегель безусловно популяризировал диалектику, при-
чем этим оказал истинной диалектике, как антиноми-
ческой триаде, можно сказать, медвежью услугу. Три-
аду, в искаженном понимании, стали применять вкривь 
и вкось, по существу не поняв Гегеля. Да Гегеля и 
трудно, очень трудно понимать. Надо доискиваться до 
того, что он действительно хотел сказать. Притом, в 
лабиринте своих мыслей, блужкал и он сам. Из всех 
гениев мысли Гегель, может быть, самый запутанный. 
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И во всяком случае самый темный по способу изложе-
ния и обоснования. « Кто Вы», скажут, «чтобы судить 
такого гения » ? Призову на помощь авторитеты, и — 
большие, которые тоже доискиваются до истинного 
смысла гегелевого замечательного наследства, и не 
стесняются признать, что они не всегда понимают, 
что собственно Гегель хотел выразить словами. Это 
относится к оригинальным немецким текстам. Что же 
говорить о переводных ! 

Жан Ипполит, философ с европейским именем, 
профессор знаменитого Коллеж де Франс, имеющего 
ранг Академии, давший, пока что, наилучший перевод 
« Феноменологии Духа », приблизительно треть текста, 
в сносках, посвятил особенно трудным местам, которые 
он не только переводит, но и толкует. И это еще не все. 
Параллельно с переводом, главным образом предназна-
ченным для своих слушателей, он опубликовал двух-
томный комментарий и анализ, озаглавленный « Гене-
зис и Структура Феноменологии Духа Гегеля ». Здесь 
профессор-гегелианец снова шаг за шагом разбирает, 
пересказывает своим языком, и сопоставляет с другими 
текстами Гегеля, все ту же « Феноменологию Духа ». 
Все же, в некоторых местах академик не стесняется го-
ворить, что такое-то и такое-то место « темно и туман-
но » и что, как ему кажется, понимать его надо так-то и 
так-то, но не будет а приори неправильным понимать 
и иначе. 

Так говорит добросовестный исследователь и сам 
глубокий мыслитель (экзистенциалист, но не в духе 
Сартра). Приведу одну из многочисленных цитат из 
Жана Ипполита. 

« Мысль Гегеля остается двусмысленной и неяс-
ной... и тексты «Феноменологии Духа» позволяют 
различные интерпретации » *). 

*) Jean Hyppolyte, professeur au Collège de France, « Genèse 
et structure de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel», Aubier, 
Paris 1946, p. 316. 

206 



Другой переводчик и толкователь Гегеля, проф. 
Ж. Жибелэн, давший весьма посредственный, с моей 
точки зрения, перевод « Энциклопедии Философских 
Наук », прося заранее прощения за свой перевод, при-
водит, в предисловии, следующие слова наиболее це-
нимого во Франции знатока по Гегелю, русского по 
происхождению, проф. Александра Койре. 

« Мы считаем нужным напомнить то, что нам го-
ворит А. Койре : « Все комментаторы согласны в том, 
что мысль Гегеля представляет чрезвычайные труд-
ности по существу. К этому надо добавить еще, что 
язык и терминология Гегеля чинят еще добавочные 
затруднения едва ли не большие, чем сама мысль. 
Язык Гегеля — и на этом часто настивали большие 
авторитеты — просто непереводим ». 

Ввиду особого значения того, что говорит Койре, 
приведу его слова во французском оригинале. Я дал 
выше более смысловой, чем словарный, перевод. 

« Les commentateurs... s'accordent : a) sur la difficulté 
intrinsèque extrême de la pensée et b) sur la difficulté 
supplémentaire extrinsèque, mais presque plus grande 
ericore que présente... la langue et la terminologie de 
Hegel. La langue de Hegel — on l'a dit maintes et main-
tes fois — est intraduisible». (A. Covré, «Note sur la 
langue et la terminologie hégélienne », « Revue philoso-
phique », novembre-décembre 1931). 

Надо ли наставать еще на том, что мысль Гегеля 
совсем не ясна, и что ее надо толковать. То же — и 
сугубо — относится и к гегелевой диалектике, которую 
к тому же, незаконно, смешивали с диалектикой 
вообще. 

Что касается терминов Гегеля, то упомяну пред-
варительно лишь два, но существенных. 

Во-первых Aufheben, который по-немецки уже 
имеет несколько значений, например 1) сохранять 
впрок и 2) подымать-над. Гегель сам иногда « играл 
словами ». Поэтому до истинного значения, которое он, 
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в некоторых случаях, имел в виду, надо действительно 
доискиваться. По смыслу Aufheben чаще всего обозна-
чает у Гегеля поднятие-над и более точно — поднятие 
на иной, на высший план. В чем, по существу, есть 
выход из диалектического противоречия, выход из ан-
тиномии. Но словарпо такое значение не обязательно. 
Мы видим, что некоторые переводчики толковали этот 
термин как « откладывание ». 

Во-вторых уже совсем не переводимый, и однако 
один из самых основоположных у Гегеля, термин 
Dasein. Как только его ни переводят ! Можно бы запол-
нить целую страницу одними переводами на русский 
и на французский. « Наличное бытие », « бывание », 
« существование », « финитное бытие », « бытие част-
ное», «бытие определенное». Тут все переводы закон-
ны, или почти. Однако, остаются оттенки. «Бывание», 
« наличное бытие », по-моему, уже нечто меняют по 
существу. Последние три термина могут быть приняты 
как синонимы. « Существование » тоже законно в неко-
торых контекстах. Наилучший перевод я нашел в 
английском издании гегелевой Большой Логики : de-
terminate Being и, во второй позиции, existence. Фран-
цузы словарно переводят, разбив Dasein на две части 
Da Sein — être-là. Поскольку термина этого по-фран-
цузски нет, ему можно приписать любое значение. 
Поэтому он а приори не ошибочен. 

§ 73 

В заключение этого краткого экспозе трудностей, 
связанных с языком и терминологией Гегеля (и остав-
ляя пока в остороне трудности постижения мысли 
Гегеля вообще) добавлю следующее. — 

1) Термин антитезис был понят многими авторами, 
и не из малых, Гефдингом, например, совершенно не-
правильно. Поэтому, у Гефдинга, и вывод неверен. По 
Гефдингу тезис плюс антитезис дают нуль, а не синтез. 
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Поразительно, как мог автор такого калибра как Геф-
динг, обойти гегелево утверждение, « с самого начала », 
что не всякое отрицание есть еще диалектический 
(второй) термин, и что не может быть « отрицания во-
обще », которое именно дало бы нуль ? Однако, факт, 
остается фактом. По Гефдингу, толковавшему гегелеву 
диалектическую триаду, схематически + А плюс — А 
= О. 

+ А плюс — А = О. 
2) Термина синтез, который якобы получается из 

сложения тезиса и антитезиса, я у самого Гегеля не 
нашел. У Гегеля есть, конечно, необходимый в триаде 
третий термин. Который он сам определяет по-разно-
му : «сочетание», «единство», «равновесие», «ре-
зультат » первых двух, — или иначе. Наилучшее опре-
деление третьего термина я нашел у Гегеля же : 
антитезис антитезиса. 

На колебания и несообразности Гегеля в определе-
нии его же собственных терминов триады указал уже 
крупнейший итальянский философ, политик, теоретик 
искусства и переводчик и комментатор Гегеля, Бене-
детто Кроче *). 

Ниже — несколько уточнений по обоим пунктам. 

I. 

В том, что касается выправленного толкования ан-
титезиса, то уже в §§ 81/82 « Энциклопедии » Гегель, 
как бы заранее возражая Гефдингу, прямо говорит, что 
результат тезиса и антитезиса не может равняться 
нулю, так как второй термин отрицает какую-то опре-
деленность в первом, а не весь первый термин. Поло-

*) См. Бенедетто Кроче, « Что умерло и что живо в фи-
лософии Гегеля ». Труд переведен на французский и другие 
языки. 
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жение это чрезвычайно важно, кардинально даже для 
диалектики, но не было понято не только Гефдингом, 
а и многим другими еще при жизни Гегеля. Отчасти 
потому, что Гегель сам не всегда ему следовал. Так, в 
своей самой первой и основоположной триаде, вызвав-
шей столько полемики и даже насмешки, Гегель имен-
но антитезисом бытия полагает не-бытие., или ничто. 
Затем, однако, как я покажу ниже, он « ревидирует » 
самого себя. Что прошло почему-то незамеченным и не 
отмеченным. 

В другом месте, полемизируя с Кантом, Гегель 
утверждаеть, что оба антиномических термина должны 
быть мыслимы одновремено, но на высшем уровне, на 
уровне разума, а не рассудка. Гегель резко противопо-
ставляет разум и рассудок, что тоже было уже нов-
шеством. Оба смешиваются еще и поныне. 

По Гегелю рассудок мыслит односторонне, что 
есть «чувственно», эмпирически. Разум же подыма-
ется-над. Подымается на высший уровень. 

Из самого Гегеля следует уже, что не-бытие не 
может полагаться как антитезис, поскольку не-бытие 
и есть чистое отрицание. Не-бытие чистое равносиль-
но отрицанию «не». Но скажут, и говорили, Гегель 
сам противопоставлял бытие (чистое) и не-бытие (чи-
стое). На это я отвечу : не. потому ли он дал второй 
вариант своей основной триады (§ 89), в котором вто-
рым термином полагал не небытие, а становление ? 

В другом исследовании я утверждаю, что чистого 
отрицания, что чистого « не », вообще нет. Точнее — 
что чистое « не » не имеет еще, как таковое, никакого 
смысла, а представляет собой « пролог » к тому, что 
следует за ним. Отрицание, как таковое, говорю я, есть 
приостановленное суждение : не (то-то) а (то-то). Фак-
тически такое понимание отрицания можно вытянуть и 
из Гегеля в изложении его системы, а не из ее фор-
мального обоснования. Тогда второй термин имеет 
всегда и положительное значние, как это и утверждает 
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Гегель сам. Я уже отметил (§ 66 в сноске), что Сартр 
тоже утверждает, что отрицание обозначает ожидание 
(того, что последует после). Можно сказать, вероятно, 
что этимологический — и психологический — смысл 
отрицания не совпадает с диалектическим. Не потому 
ли чуть не все комментаторы и критики Гегеля всегда 
сосредотачивались на отрицательном смысле, на отри-
цательной форме, антитезиса, а не на его положитель-
ном (ограничительном) значении ? 

И. 

Третий термин, как утверждает Гегель, не явля-
ется голым нулем, а дает новое положительное содер-
жание, но после отрицания в первом термине чего-то 
определенного (О чем ниже). 

В §§ 84-86 плюс §§ 213/214 in nuce заключена уже 
целая система двухпланного бытия. 

§ 74 

Дойдя до « системы двухпланного бытия » по Геге-
лю я должен остановитсья, так как сам факт такой 
системы почему-то, снова же, в большинстве случаев 
игнорируется при поверхностном, и обычном, изложе-
нии и толковании гегелевого панлогизма. Сам ярлык 
был найден, конечно, после и более, чем двусмысленен. 
Иногда панлогизм заменяется, для обозначения общей 
системы Гегеля термином философии тождества. По-
следнее определение применялось уже, и применяется, 
и к система Шеллинга, с которым Гегель, когда-то 
дружил и сотрудничал, как всем известно. Известно 
также, что Гегель впоследствии отошел от Шеллинга 
и даже резко с ним полемизировал. Как отмечает 
академик Жан Ипполит, Гегель отходил все дальше и 
дальше от шеллинговой системы философии тожде-

211 



ства, и от шеллингового пантеизма. Однако, от всего 
шеллингового наследства он избавиться не смог, или 
не успел. В частности не избавился он целиком и от 
пантеизма. Но критика общефилософской системы ни 
Гегеля, ни Шеллинга, не входит в поставленную мною 
себе задачу. Панлогизма я коснусь тоже только пос-
тольку, поскольку он связан с диалектикой бытия и 
более точно — поскольку из таковой диалектики уже 
вытекает двухпланность : антиномическое различие и в 
то же время взаимосвязанность обоих планов. 

Гегелев панлогизм обычно определяют как учение 
о тождестве Бытия и Идеи, или еще — Бытия и Знания 
(мышления). Иногда это учение характеризуют также 
как объективный идеализм. Мне кажется, что, с соот-
ветствующими оговорками и уточнениями, оба опреде-
ления можно принять. Вся суть в оговорках и уточ-
нениях. 

Возражая тем, которые высмеивали положение, 
что, якобы, совпадают мысль и вещь всякие, Гегель 
подчеркивает, что Идея и Бытие совпадают, тожде-
ственный даже, лишь в целостном плане (он пользу-
ется иной терминологией), в плане Единой Идеи. В 
финитном же плане, в эмпирии, такого тождества нет 
и определяется этот план именно тем, что идея, здесь 
можно сказать — мысль, и бытие частное не совпадают 
(§ 213 Цузац). Иными словами тождества бытия и 
идеи нет для чувственности, нет в восприятии. Тут 
снова подтверждение о двух планах бытия. 

В другой связи Гегель возражает и Канту, иро-
нически утверждавшему, в свое время, что 100 талле-
ров мысленных и 100 таллеров действительных, то 
есть эмпирических, не одно и то же, так как на 100 
таллеров действительных можно накупить много ве-
щей, а на 100 таллеров мысленных ничего купить 
нельзя. Тут Гегель и напоминает, что Идея и Бытие 
совпадают только на высшем плане, совпадают для 
(диалектического) разума, а отнюдь не для чувствен-

212 



ности и не для рассудка. Для Разума, для мыслящего-
как-Мысль нет эмпирических таллеров, вообще нет 
ничего эмпирического — поскольку эмпирический план 
« преодолен » (или « поднят-над »), а есть Идея сама, 
совпадающая с Разумом, включающая все, в том числе 
и таллеры, 100 и больше и меньше, — но как моменты 
Единой Идеи же. 

Отсюда вытекает, что планы : 1) целостный, план 
единого нефинитного и неопределенного в этимологи-
ческом смысле — не имеющего предела и не подлежа-
щего дроблению бытия; и 2) план бытия финитного, 
частного, раздробленного; — с самого начала антино-
мичны, но взаимосвязаны (через противоречие) и тако-
выми остаются *). « Поднятие-над », « преодоление » 
(противоречия) осуществляется чистым интеллектом, 
или чистым субъектом, который, по терминологии Ге-
геля (и традиционной терминологии к тому же) есть 
равенство Я = Я. Но « я » полагается как неопределен-
ное и безразличное ( § 8 6 Цузац). Здесь, однако, при-
ходится не только толковать Гегеля, но и вытягивать 
истинный смысл его положения. А смысл заключается 
в том, что неопределенное «я», точнее — Субъект, 
есть равенство Я = Мы. Ему, этому « неопределенно-
му » Я (неудачное выражение : « я » всегда конкретно, 
определенно), подлежит конкретное, эмпирическое « я » 
— это « несчастное сознание ». Несчастное и эфемерное, 
от которого Гегель просто отмахивается, чтобы сосре-
доточиться исключительно на Мыслящем, на я-как-
Мысли. Что достаточно раскритиковал и даже высмеял 
Киркегор. На этом моменте я больше останавливаться 
не буду. 

*) Пока я, отмечаю лишь диалектически неизбежное нали-
чие, точнее — « полагание », двух планов бытия или в бытии. 
Об их взимоотношении, по Гегелю же, см. ниже § 77. 
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§ 56 

Я не собираюсь ни излагать, ни защищать системы 
Гегеля в целом. Поставленная мною себе задача много 
скромнее : изложить диалектическую триаду такой, 
какой она вытекает не из поверхностного, а более углу-
бленного анализа гегелевых текстов. 

Я вернусь еще раз к тому факту, что у самого 
Гегеля я не нашел термина « синтез » для определения 
третьего термина, хотя Гегель часто определяет этот 
самый термин как результат и исходный пункт для 
новой триады. Последнее утверждение неверно и про-
тиворечит снова же другому утверждению Гегеля — и 
иных философов, что в философии от « всего можно 
перейти ко всему ». Ведь « все » — это единая Идея 
или Всеорганизм идей, в котором « все именентно все-
му ». Последнее взятое в ковычки положение я почерп-
нул у Николая Лосского. Каждая триада « формальйо » 
есть замкнутое целое. Но от нее переход, конечно, 
возможен (на основании вышеизложенного). Однако 
нет единого законного перехода. Более того, те же 
термины, или некоторые из них могут входить в другие 
триады в зависимости от другого подхода. Снова же по 
принципу « во всеорганизме идей все связано (органи-
чески) со всем ». 

Таким образом, кажется мне, отвергнуто должно 
быть определение третьего термина как разультат. Как 
я уже указал, Гегель сам применяет много определений 
для того же третьего термина. На самом деле, даже по 
Гегелю, в триаде даны тезис и два антитезиса — 
первый и второй. Причем оба антитезиса находятся, в 
свою очередь, в антиномическом взаимоотношении. По-
этому третий термин (второй антитезис) можно назвать 
также антитезисом антитезиса, или еще — антитези-
сом во второй степени. Нет нужды настаивать на том, 
что « антитезис антитезиса » — термин самого Гегеля. 

Не надо забывать также, что, согласно отцу диа-
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лектики, каждое правильно формулированное отри-
цание имеет и положительный смысл. У Гегеля ничего 
не односторонне. В чем — сама мудрость. Поэтому от-
рицание отрицания, можно сказать — уже априори, 
должно быть : 1) с одной стороны отрицанием чего-то, 
2) с другой стороны должно быть положительным но-
вым термином. Однако, третий термин должен содер-
жать отрицательный момент не только по отношению к 
тезису, но и по отношению к первому антитезису, по 
отношению ко второму термину. 

Что дает диалектическая триада, полагаемая в 
виде 1) тезиса, 2) антитезиса и 3) антитезиса антите-
зиса ? Как мне кажется, дает очень много для выяв-
ления взаимоотношения между основными категори-
ями, которые, иначе, чем диалектически, нельзя опре-
делить даже приближенно. Так, уже а приори выте-
кает, что правильно понятая и формулированная 
триада полагает три самостоятельных противоречия, 
спаянных воедино. Но — три : 1) противоречие тезиса 
и первого антитезиса, что очевидно всем; 2) противо-
речие первого и второго антитезисов, что должно было 
быть очевидным и Гегелю, поскольку он третий термин 
называл также антитезисом антитезиса; 3) наконец — 
противоречие тезиса (первого термина) и второго анти-
тезиса (третьего термина) « сквозь » первый антитезис. 
Этого (третьего) противоречия Гегель формально, как 
будто, не выявил. Но по существу им пользовался. 
Как я постараюсь показать на конкретных примерах. 
Напомню лишь — и это главное — что третий термин, 
с одной стороны, есть отрицание первого; с другой 
стороны, как новый положительный, есть новая « ин-
станция », или категория. 

§ 76 

Для иллюстрации трех противоречий слитых во-
едино в диалектической триаде, и без отношения к 
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Гегелю, пока, возьму основоположную, без которой 
не может обойтись ни одна философская система, 
триаду действительно присутствующую в любой си-
стеме, скрыто или явно, но обычно — неявно. При чем 
именно, по большей части, невыявленными остаются 
отношения терминов, или категорий, между собой. 

Триада эта, какую бы терминологию ни применять, 
следующая : 1) бытие — как таковое, бытие вообще 
или еще — чистое; 2) становление; 3) частное бытие — 
определенное, финитное, восприятийное и так далее.-
Именно лишь во взаимоотношении — причем через 
противоречие — могут быть выявлены основные чер-
ты, основаная характеристика каждого из трех тер-
минов. 

Первое противоречие 

Противоречие тезиса и антитезиса, то есть первого 
и второго терминов. Антиномически чета представится 
так : бытие и становление. Почему — антиномически, 
как противоречие? Это и подлежит выяснению. 

Становление есть первый антитезис бытия. В раз-
вернутом виде (включающем отрицательный и поло-
жительный моменты) антитезис надо читать так : не 
бытие, а — становление. Или — становление, а не 
бытие. Антиномия : если бытие, то не становление; 
если становление, то не бытие. Ведь то, что становится, 
еще не есть (а именно становится); то, что есть, уже 
не становится, поскольку именно есть (хотя бы на 
мгновение). 

Бытие же вообще, бытие чистое *), просто не 

*) Которое гипотетически можно также негативно охарак-
теризовать как бытие без дробления : иначе, оно не было бы 
ни чистым, ни бытием-как-целым, а было бы раздробленным 
быванием. 
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становится, иначе оно не есть бытие, а есть становле-
ние. Оно и не может становиться до бытия. 

Резюмирую первую антиномическую чету, первое 
противоречие : становление-а-не-бытие антиномически 
противолежит бытию-как-таковому. Поскольку оба 
термина связаны, через противоречие, это значит, что 
из первого тезиса что-то вытягивается. Вытягивание, 
в данном смысле, и есть становление — чего-то нового, 
что есть, но не есть бытие-как-таковое. То новое, что 
все же есть, есть новое бытие — бытие частное, опре-
деленное (определенное через отрицание бытия вообще, 
бытия-в-целом). 

Второе противоречие 

Противоречие антитезиса и антитезиса антитезиса. 
Частное бытие — это каждое частное, определенное, 
конкретное : объект, факт, явление. Оно тоже есть 
противоречие становления (как такового). Пока оно не 
стало, его нет. Оно лишь потенциально. А когда оно 
стало (появилось, выделилось) оно отрицает становле-
ние, оно есть, есть как частное, есть хотя бы на мгно-
вение, но есть. 

Третье противоречие 

Противоречие тезиса и антитезиса антитезиса. 
Противоречие, или антиномическое противопоставле-
ние, первого и третьего термина наиболее очевидно, оно 
видно даже невооруженному взгляду. Бытие-как-
Целое есть очевидно антиномически противоположное 
бытию частному. Если целое, то не часть, если часть, 
то не целое. Можно сказать также : если целостное, 
то не частностное, не частное; если частное, то не 
целостное. Можно сказать также, что частностное 
(определенное, финитное) — это эмпирическое, — это 
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восприятийное, данное в нашей действительности, 
данное разрозненное и « по частям », которое в эмпи-
рии, в восприятии, мы целиком сложить не можем. 
Можно сказать, еще обывателски просто, что, если 
всех частных мы охватить эмпирически, то есть в 
восприятии, не можем, мы все же молча допускаем (не 
задумываясь), что « как-то » целое существовать дол-
жно. Но дальше такого « как-то » мы обываетльски 
не идем. В лучшем случае, уже задумываясь, мы до-
пускаем, что бытие-как-целое все же существует и 
помимо, и вне нашего восприятия, которое по самому 
своему существу ограничено. Но тут обывательский 
здравый смысл расходится с эмпиристами, утвержда-
ющими, что существует только то, что каждый из нас 
воспринимает. (Человечество, род человеческий, никто 
из нас воспринять не может, значит человечество тоже 
не существует. Существуют только отдельные инди-
видуумы. Что и утверждает еще Сартр, например) 

§ 77 

Сказанное выше о трех противоречиях слитых 
воедино, но трех, совершенно ясно вытекает и из Геге-
ля, если только не блуждать, вместе с ним, по поверх-
ности его исканий, а сосредоточиться на сущности. 
Так, я просто отклоню первый вариант его основной 
триады, изложенный в §§ 86-88, и сразу обращаюсь ко 
второму — и окончательному — той же основной 
триады, но уточненной. Схематически : Тезис : бытие, 
как таковое, « чистое », по-немецки Sein. Антитезис : 
становление. Подчеркну : не бытие, а становление. 
« Результат » : финитное, или определенное бытие, по-
немецки выраженное в одном и точно непереводимом 
термине Dasein. Можно бы его по-русски перевести 
« быванием ». Тогда третий термин читался бы так : и 
не бытие, и не становление, а бывание. Однако сейчас 
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принято на главных европейских языках перводить 
Dasein двумя словами. 

Уж тот факт, что свою вторую триаду — или вто-
рой вариант — Гегель начинает не с результата (!) пре-
дыдущей, а снова с того же тезиса (первого термина), 
что и в предыдущей, указывает на его « блуждания », 
или поиски. Странно, что многочисленные критики, 
доброжелательные и недоброжелательные, не отметили 
этой исходной аномалии. Затем еще аномалия, тоже 
неотмеченная, как будто. Во второй триаде, которую я 
называю вторым вариантом первой, становление, пола-
гаемое как результат в первом варианте (§§ 84-88), 
становится антитезисом. Третий термин занимает место 
второго. А на место нового третьего термина, совер-
шенно « законно », полагается финитное (частное, опре-
деленое) бытие. 

Сопоставляя обе триады, или, с моей точки зрения 
— оба варианта основной триады, ясным становится, 
что, во втором случае, антитезис надо читать именно 
так : не бытие, а становление. Становление полагается 
как первое противоречие тезиса — бытия-как-такового 
(у Гегеля чистого бытия). Значит : бытие — это не 
становление, и становление — это не бытие. (Иначе 
становление, по мысли Гегеля же, не было бы анти-
тезисом). 

Совершенно очевидно, что третий термин (во вто-
ром варианте), антитезис антитезиса, есть антитезис 
(по самому своему определению) второго термина, то 
есть становления. 

Вот уже два (относительно) самостоятельных про-
тиворечия. 

Третье, и основное, противоречие, противоречие, 
или антиномия, бытия-как-такового, или бытия-как-
целого, и бытия частного, финитного, уже explicite 
вытекает из дальнейшего. 

Частное бытие — в данной связи Гегель сам при-
меняет термин ограниченного бытия (§ 86 плюс § 213 
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Цузац) — есть бытие вытянутое из бытия-как-целого, 
совпадающего со « Всеидеей », как мы знаем. 

Целое, однако, не перестает быть целым, Единая 
Идея не перестает быть Идеей и Единой (§ 86 и 
§§ 213/214). Поэтому частностное, вычитаясь из Целого, 
выбрасывается в другой план — план бытия част-
ностного (финитного) *). Гегель, для вывождения ниж-
него плана из высшего, пользуется непереводимым в 
одном слове термином Heraussetzen, который обозна-
чает и вытягивание, и выбрасование-во-вне. 

§ 78 

Правильное применение диалектической триады 
позволяет также, как кажется мне, лучше понять 
взаимоотношение моментов едва ли не самого основного 
в философии и не лишенного таинственности термина 
— СУБЪЕКТ. Ведь без субъекта нет и философии. 
Философствует все же именно субъект. Подчеркну : не 
« я », а — субъект. Хотя обе « инстанции » обычно 
смешиваются еще и поныне, их смешивал и Кант и 
Гегель. Однако, Кант уже их различал при помощи 
прилагательных : « я » — эмпирическое и есть « я » в 
тесном смысле; « я » — трансцендентальное и есть 
субъект. Одна из безусловных заслуг Фрейда заклю-
чается в том, что отец психоанализа категорически 
разложил « я » и тем самым косвенно показал незакон-
ность простого отожествления таких терминов, как 
« я », « субъект », « сознание ». 

Ниже триада субъекта, такая, какой она вытекает 
из « ревидированной » гегелевой триады. 

*) Гегель как бы заранее отвечает Сартру, утверждавшему 
что « бытие может породить только бытие и ничего больше ». 
Да, бытие по Гегелю и « порождает » бытие финитное, поро-
ждает новую форму бытия — но бытия. 
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ТЕЗИС, или первый термин : чистый субъект, субъект 
как таковой. 
АНТИТЕЗИС, или второй, средний, термин : субъект 
не чистый, не чистый (субъект), а конкретный. 
АНТИТЕЗИС АНТИТЕЗИСА, или третий термин : не 
субъект, а субъективность. Подчеркну : здесь отрица-
ние и тезиса и первого антитезиса, и, одновременно, 
новое « положение », новое положительное. Что зна-
чит : не субъект, ни чистый, ни не-чистый, а — субъ-
ективность ? Третий термин, своим положительным 
аспектом, дает нечто новое, но это новое должно « как-
то » содержаться во втором, в среднем. Иначе — здесь 
не был бы третий термин той же триады, а нечто — 
совершенно новое, независимое от первых двух мо-
ментов той же триады. 

Вот основные выводы по самой сущности диалек-
тической триады. 

Чтобы перейти от «чистого», что значит — неоп-
ределенного, субъекта, субъекта-как-такового, к субъ-
ективности, необходим средний термин, необходим 
первый антитезис. Таковой представляется в следу-
ющем виде : субъект не чистый (момент отрицания), а 
конкретный, что значит — определенный, (момент 
нового положения); причем не чистый значит, конечно, 
сложный, составной. Таковой и есть субъект-и-субъ-
ективность, каждый конкретный человеческий инди-
видуум. Почему он и есть определенный : я, ты, он, и 
так далее. Этот термин (триады) видят все, « даже » 
Сартр (хотя Юм его не « нашел »). Здесь, однако, без-
условно трудный момент диалектики. Субъект и субъ-
ективность, для каждой конкретной личности ,есть 
одно и то же и не одно и то же одновременно. В чем и 
заключается антиномия. Поэтому « здравый смысл » 
их (субъекта и субъективность) не различает. « Обы-
вателю » это простительно, но не философу, да еще 
применящему диалектику, ссылающемуся на диалек-
тику. Субъект-и-субъективность есть средний термин. 
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Но уже а приори для триады необходимы еще два : 
« выше » и « ниже » среднего. Средний, то есть второй 
термин, и есть первое отрицание, антитезис. Однако, 
даже по Гегелю не ревидированному, за антитезисом 
следует антитезис антитезиса, то есть второе отрица-
ние. Таковое и представляется так : не субъект, ни 
чистый, ни конкретный, — а субъективность — третий 
термин с новым положительным содержанием, но со-
держанием, « вытянутым » из среднего, то есть второго, 
из антитезиса. 

Напомню, что в триаде каждый термин есть и 
противоречие каждых двух остальных. Поэтому ни 
один из трех не может целиком отожествляться с 
каким-либо другим из трех. 

Каждый имеет свое « лицо » и в то же время все 
три спаяны воедино. 

Этой триады у Гегеля формально нет. Ее на^о 
вытягивать из текста. Поразительно, что ее формально 
нахожу у Фрейда, хотя и с очень удаленным от Гегеля 
обоснованием. Как известно, Фрейд « разложил » чело-
века на три момента : « сверх-я » « я », и « оно ». Сред-
ний термин он уже прямо называет « я » и определяет 
как сознание, а « оно » — как бессознательное, бук-
вально — как несознание. Другие психоаналитики, со-
храняя в основном само деление и даже характери-
стику терминов, предпочитают « оно » называть « пред-
я », а « несознание » — подсознанием, или предсозна-
нием. В данной связи задержу 1) само деление инди-
видуума на три момента, или « термина », или « уров-
ня » (суть ведь в самом делении на три, а не в назва-
ниях). Во-вторых, что и по Фрейду средний « термин » 
полагается как « я » и как сознание. А верхний — как 
«сверх-я», или «транс-я». Немецкое « юбер » можно 
законно перевести и как « сверх » и как « транс », 
причем, в данной связи, оба имеют тот же смысл : 
трансцендендирования за пределы « я » в тесном смы-
сле. А по своей « функции », моральной и социальной, 
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Фрейдов Юберих сильно приближается к гегелевому 
единству Я = Мы. « Сверх-я » одновременно и « я » 
и уже « сверх », или « транс », то есть уже « над ». 
Здесь — антиномия : хотим мы этого или нет. Сам 
Фрейд, по-видимому, не хотел. Иначе — он не сводил 
бы все лишь к биологии, лишь к материи. Именно 
« выправляя » фрейдовы несуразности, но сохраняя 
фрейдовы интуиции (?), и Юнг, и Анри Эй « ревиди-
ровали » и « ревидируют » клинически Фрейдов пси-
хоанализ, как учение, включающее и неизбежные вы-
воды из фактов, а не только лишь голое описание 
фактов. 

§ 79 

Гегель молчаливо отожествляет интелелкт — у 
него Разум — с чистым субъектом. Здесь — ударение 
не на самом названии термина *), а на его характери-
стике, как чистый, что значит — неопределенный, 
неограниченный, в каком-то смысле — пустой : без 
определенного содержания. Чистое мышление (а чи-
стый субъект, по Гегелю, и есть чистое мышление) не 
дает еще никакого знания. Так и по Франку. Но оно 
есть потенциальное знание, есть познаваемость сама, 
без которой никакое познание не было бы возможным. 
Что обыкновенно упускается из вида, просто игнори-
руется. По Гегелю знание самораскрывается, но не дано 
еще в готовом, в развернутом виде. Ведь диалектика 
по Гегелю и есть развертывание Идеи (знания о самой 
себе). 

*) Термин чистый субъект был впервые предложен Шо-
пенгауером. До него Кант (продолжателем которого Шопен-
гауер считал себя) отличал трансцендентального субъекта, или 
л я », или сознание, но трансцендентальные, — от эмпириче-
ского («я », сознания, субъекта). Юберих Фрейда можно также 
перевести или как сверх-я, или как транс-я. Транс-я, по 
смыслу, даже лучше, чем сверх-я ? 
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Меня здесь интересует снова лишь то, что можно 
вытянуть из диалектики, в данном случае, — из ди-
алектики субъекта. Первый термин неопределим, не 
ограничен, не временен, не причинен, не пространст-
венен, к нему неприменимо число (единость, множест-
венность). Он не эмпиричен : его нельзя воспринять. 
Но он с восприятийным, эмпирическим, спаян, спаян 
антиномически. Больше мы ничего диалектически-за-
конно сказать не можем. 

§ 80 

Не надо забывать также, что диалектика как ме-
тод, — я полагаю здесь метод в условном смысле, — 
сама по себе не дает еще, конечно, знания, ни возмож-
ности « открывать » истину. Правильно применяемая 
диалектическая триада, однако, позволяет проверять 
гипотетически установленные положения и отвергать 
формальные ошибки : положения ошибочные диалек-
тически. Короче, диалектика, — которую Гегель вклю-
чает в лоъику разума (« Энциклопедия » §§ 79-83), 
противополагаемую им логике рассудка, — несет ту 
же службу, которую в свое время приписывали « ари-
стотелевой » логике. Служба эта, или польза, негатив-
ная — нахождение ошибок в суждениях и умозаклю-
чениях, без каковых суждений и умозаключений не 
может быть ни знания, ни познания. 

Истина же, или истины, усматриваются, или « от-
крываются », интеллектом, на своих верхах вклю-
чающим и интуицию, — исходя из опыта. 
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